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Приложение 3 

к Приказу Депнедра и природных ресурсов Югры  

от _____________№______________ 

 

ПРОГРАММА 

XIX открытого окружного Слета школьных лесничеств                                

«Сохраним цветущий мир Югры» 

 

9 сентября (день заезда) – понедельник 

 Заезд команд, заселение в домики  

13:00 – 15:30 

Регистрация команд, получение атрибутики Слета, проведение инструктажей, 

получение сухого пайка. 

Оформление выставки конкурса плакатов на тему «Особо охраняемые 

природные территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
В свободное 

время  

(для прибывших) 

Экскурсионно-игровая программа по территории (тема уточняется) 

Просмотр экофильмов 

17:00 – 18:00 Орг. Собрание с руководителями команд и судейской бригадой 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 19:15 Жеребьевка 

19:15 – 21:00 Мастер-классы для всех 

21:00 – 22:30 Игровая - танцевальная  программа 

23:00 Отбой 

10 сентября (конкурсный день) – вторник 

07:15 Подъем 

07:45- Зарядка 

08:00 – 09:30 Завтрак  

10:00 – 11:00 
Церемония открытия Слета 

Коллективная фотография участников Слета 

11:10 – 13:00 Специализированные индивидуальные конкурсы: 

  «Зоология» (согласно жеребьевке, регламент 40 минут) 

  «Энтомология» (согласно жеребьевке, регламент 40 минут) 

  «Ботаника» (согласно жеребьевке, регламент 40 минут) 

  «Дендрология» (согласно жеребьевке, регламент 40 минут) 

  «Таксация» (согласно жеребьевке, регламент 30 минут) 

  «Лесоведение» (согласно жеребьевке, регламент 30 минут) 

 Конкурс «Лесные эрудиты» для руководителей команд (регламент 40 минут) 

 Работа судейской бригады по оценке Конкурса плакатов 

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:10 

Конкурс отчетов о деятельности школьного лесничества - «Практическая 

работа школьных лесничеств: экологическая, экономическая и социальная 

эффективность питомников и экотроп» (согласно жеребьевке, регламент 7 

минут) 

16:00 – 18:00 
Работа судейской бригады по оценке индивидуальных 

специализированных конкурсов  

16:10 – 18:00 
Состязание юных лесных пожарных (вне конкурса) 

(согласно жеребьевке, регламент 7 минут) 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 21:30 
Конкурс «Агитбригада» на тему «Лес, как источник вдохновенья» 
(согласно жеребьевке, регламент 7 минут) 

21:30 – 22:30 Дискотека  
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21:30 – 22:00 Работа судейской бригады по оценке Конкурса «Агитбригада» 

23:00 Отбой 

11 сентября (конкурсный день) – среда 

07:00 Подъем 

07:15 – 08:30 
Завтрак – Конкурс «Лесной кулинар» на тему «Семейный завтрак на привале» 

(регламент 3-5 минут) 

08:30 – 09:30 Подведение итогов по Конкурсу «Лесной кулинар» 

10:00 – 14:00 

Эстафета «Лесное многоборье» (лесной маршрут - этапы: зоология, ботаника, 

лесоведение, таксация, дендрология, энтомология, природные и искусственные 

препятствия, оказание первой помощи, стрельба) 

13:30 – 15:00 Обед (по прибытию команд) 

15:00 – 16:00 
Презентации работ конкурса «Оформление МАФ (малых архитектурных 

форм) (рекреационные участки по жеребьевке) 

16:00 – 17:15 
Мастер-классы от наставников по специализациям таксация, лесоведение, 

дендрология, ботаника, зоология, энтомология (работа над ошибками) 

17:15 – 19:00 Командный конкурс «Экология» (разработка экопроекта в полевых условиях) 

19:00 – 20:00 Ужин  

20:15 - 22:45 Орг. Собрание судейской бригады. Подведение итогов. 

20:15 - 22:30 Вечер пантомимических игр (командное состязание вне конкурса) 

22:30 - 23:30 
Дискотека и вечерний костер. Командный конкурс «Лесной голос» (1 песня от 

каждой команды) 

23:30 Отбой 

12 сентября (день отъезда) – четверг 

07:15 Подъем 

07:45 Зарядка 

8:00 - 9:30 Завтрак (+ получение сухого пайка в дорогу) 

09:30 - 11:00 
Церемония закрытия Слета  

Коллективная фотография участников Слета 

11:00 – 12:00 Экодесант «Уборка территории». Прощание со Слетом 

с 12:00  Отъезд участников Слета  

* Время и порядок проведения конкурсов могут быть скорректированы в зависимости от 

погодных условий и решения оргкомитета.




