
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 22.05.2017 г. № 323 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной эколого-краеведческой экспедиции 

«Милый сердцу уголок» 

 

1. Цели и задачи экспедиции 

1.1. Воспитание у детей и подростков ценностного отношения к природному 

наследию своей малой родины средствами народного творчества, 

исследовательской и практической деятельности по поиску, изучению, описанию и 

сохранению ценных и примечательных народных промыслов и ремесел, парков и 

экосистем, растений и животных.  

1.2. Актуализация развития гуманитарного направления в воспитании 

экологической культуры, как наиболее эффективного в формировании 

чувственного, «сердечного» восприятия окружающей природы. 

1.3. Формирование системы знаний о взаимодействии человека и природы 

через освоение научно-исследовательской и экскурсоводческой деятельности с 

применением ИКТ. 

1.4. Активизация интереса детей к изучению и сохранению природы своей 

малой родины через выражение своего отношения к ней, творческую деятельность. 

1.5. Выявление и поддержка творческих инициатив педагогов и детей, 

изучающих историю, этносы, народные промыслы, ремесла, природную среду, 

способствующие сохранению культурного и природного наследия. 

1.6. Привлечение школьников к проведению инвентаризационного 

обследования и организации мероприятий по сохранению древесных памятников 

природы своего села, города, района. 

 

2. Участники экспедиции 

В экспедиции принимают участие учащиеся образовательных организаций, а 

также члены детских общественных организаций, проявляющих интерес к изучению  

и сохранению природного и культурного наследия родного края в возрасте до 18-ти 

лет.   

3. Время и место проведения экспедиции 

Прием материалов для участия в районной эколого-краеведческой экспедиции 

осуществляется до 18 сентября 2017 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района».  Справки по телефону 4-22-82, Полянская Анастасия 

Андреевна. 

4. Условия проведения экспедиции 

4.1. Для участия в экспедиции предоставляются: 

- работа в бумажном и электронном виде; 

- анкета-заявка (Приложение № 1); 

- согласие родителя/законного представителя на обработку персоновальных 

данных несовершеннолетнего (Приложение № 2). 



4.2. Для участия в экспедиции работы предоставляются по следующим 

номинациям: 

- «Деревья – животные памятники природы». Рассматриваются научно-

исследовательские работы, посвященные изучению истории своей родины, связь 

времен и поколений через живых свидетелей прошлого – деревья, изучение истории 

отдельных деревьев и дендрологических комплексов, связанных с именами 

исторических личностей или событий. Изучение легенд, народных промыслов и 

традиций своего народа, региона, связанных с деревьями и лесом. 

В каждой работе описывается одно дерево. Объем работ не более 5 страниц 

машинописного текста, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. К работе должен 

быть приложен Экологический паспорт природного объекта (Приложение № 3). 

По итогам эколого-краеведческой экспедиции будет пополняться карта 

старейших деревьев Курской области; 

- «Промыслы и ремесла Курского края». Рассматриваются работы по 

воспроизведению предметов материальной культуры – одежды, хозяйственной 

утвари, игрушек, предметов для украшения жилых домов и др., с использованием 

природных материалов, отражающих объекты и явления, отражающих 

взаимоотношения этноса с природным оружием.  

Объем работы не более 20 страниц, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5.  

С работами должны быть представлены продукты исследованного 

промысла (ремесла) для организации выставки по данной номинации; 

 - «Милый сердцу уголок». Рассматриваются эколого-краеведческие 

описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным наследием малой 

родины с еѐ историей, самобытной культурой, людьми, особенностями природы и 

т.д. 

Объем работы не более 20 страниц, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5 

и обязательным наличием видеоролика на 3 минуты с озвучиванием автором в кадре 

или за кадром. В работе должна быть приложена карта данной местности в формате 

А3. 

По итогам  эколого-краеведческой экспедиции формируется видеотеки о 

уголках Курской области. 

4.3. К рассмотрению не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике экспедиции, т.е. не связанные с изучением или 

сохранением природного и культурного наследия; 

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях областного 

уровня, проводимых в ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ» в предыдущих и текущем годах; 

- нарушающие нормы толерантности и уважения к другим этносам, религиям 

и культурам. 

5. Подведение итогов экспедиции 

5.1. Победители и призеры экспедиции награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Материалы победителей и призеров районной экспедиции будут 

направлены для участия в областном массовом мероприятии «Эколого-

краеведческая экспедиция «Милый сердцу уголок». Работы, представленные для 

участия в данном мероприятии, не возвращаются.  



Приложение № 1 

Анкета-заявка 

участника областного конкурса  

«Милый сердцу уголок» 

 

1. Название работы ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Предполагаемая номинация ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения, класс 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если имеется), место работы, должность, 

звание, степень _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество консультанта работы (если имеется), место работы, должность, 

звание, степень _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес, индекс, 

телефон _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Название объединения учащихся (если имеется) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Согласие на публикацию (да, нет) (нужное подчеркнуть) 

 

 

Дата заполнения    «____» _______________ 2017 г. 

 

Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, (ФИО родителя, законного представителя) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Адрес проживания ___________________________________________________________________, 

          

Паспорт   _______________ выдан ______________________________________________________, 

                 (серия, номер)                                 (когда и кем)  

являясь законным представителем на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, 

несовершеннолетнего (ФИО) __________________________________________________________,  

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:_________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Даю свое согласие на обработку в  Областное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Курский областной детский эколого-биологический центр» (ОБУ ДО «Курский 

ОДЭБЦ») персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; место основной учебы; класс; творческие работы ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

публикация творческих работ в сборниках.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление сотрудниками ОБУ ДО 

«Курский ОДЭБЦ» действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

комитету образования и науки Курской области, общественным организациям, Администрации 

Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Я даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ОБУ 

ДО «Курский ОДЭБЦ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь. 

 

 

       "____" ___________ 2017 г.                 _____________ /____________________/ 

                                                                                 Подпись                      Расшифровка подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Экологический паспорт природного объекта 

 

Работа выполнена: (ФИ автора)__________________________________________________ 

Дата оформления:_____________________________________________________________ 

Адрес объекта: (район, населенный пункт, ближайший № дома) _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вид дерева: (научное название)_________________________________________________ 

Возраст (лет):_________________________________________________________________ 

Метод определения возраста____________________________________________________ 

Окружность ствола (м, см)______________________________________________________ 

Диаметр ствола (м, см) ________________________________________________________ 

Высота дерева (м, см) __________________________________________________________ 

Протяженность кроны (м, см)___________________________________________________ 

Диаметр проекции кроны ______________________________________________________ 

Площадь проекции кроны (м
2
)__________________________________________________ 

Объем кроны (м
3
)______________________________________________________________ 

Не менее 2-х фото дерева. 

Схема привязки (с указанием постоянных точек фотографирования), масштаб _________. 

 

Экологическое и санитарное состояние объекта 
 

Характеристика дерева Состояние на момент заполнения паспорта 

Категория состояния дерева 

(1 - без признаков ослабления, 2 - ослабленное, 3 - 

сильно ослабленное, 4 - усыхающее,  

5 - усохшее в текущем году (сухостой текущего 

года), 6 - сухостой прошлых лет). 

 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

к
р
о
н

ы
 

Дефолиация (опадение листьев с растений 

при неблагоприятных факторах 

окружающей среды),  

 

Дехромация (изменение окраски листьев 

(хвои) под воздействием природного и 

антропогенного происхождения),  

 

Сухие ветки 1 порядка, шт.  

Суховершинность, м.  

Незаросшие сломанные или спиленные 

ветви 1 порядка, шт. 

 

Усохшие ветви и сучья мелкие в пределах 

живой кроны,  

 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

ст
в
о
л
а 

Механические повреждения, шт.  

Сухобочины,  от поверхности  

Дупла с наличием гнили, шт.   

Наличие тел дереворазрушающих грибов, 

выходы гнилей,  от поверхности ствола 

 

Заселенность стволовыми вредителями,  

от поверхности ствола 

 

 



 Утверждено 

приказом управления по вопросам образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Медвенского района 

от 05 .05.2017 г. №  323 
 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Галуцких И.Н. 

 

 

 

2. Панова Е.Д. 

 

 

 

3. Полянская А.А. 

 

 

4. Саницкая О.Н. 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель биологии МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 

учитель биологии МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 
 


