
Положение 

о проведении слёта отрядов «Зелёный патруль» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении слёта отрядов «Зелёный патруль» 

(далее по тексту – Положение) определяет порядок и регламент проведения слёта 

отрядов «Зелёный патруль» (далее по тексту – Слёт). 

1.2. Слёт объявляется Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Архангельский государственный музей деревянного 

зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (далее – Музей). 

1.3. Слёт проводится в рамках культурно-просветительного проекта 

«ЭкоБудильник». 

1.4. Информация о Слёте размещается на сайте Музея (http://www.korely.ru/) и 

ВКонтакте в группах «Усадьба М.Т. Куницыной», «Дом Коммерческого 

собрания». 

 

2. Цель и задачи Слёта 

2.1. Основной целью Слёта является привлечение обучающихся 

образовательных учреждений в общественно значимую природоохранную 

деятельность. 

2.2. Задачи Слёта: 

 формирование у обучающихся образовательных учреждений активной 

гражданской позиции; 

 развитие интереса в деле сохранения и приумножения природных 

богатств; 

 духовно-нравственное становление и профессиональное 

самоопределение; 

 знакомство с животным и растительным миром Русского Севера. 

 

3. Руководство Слётом 

3.1. Подготовку и проведение Слёта осуществляет организационный 

комитет (далее по тексту – Оргкомитет) (Приложение № 1 к Положению). 

3.2. В функции Оргкомитета входит: 

 разработка заданий; 

 приём заявок на участие в Слёте, определение состава участников, 

регистрация команд; 

 освещение хода проведения Слёта и его итогов; 

 консультирование заинтересованных сторон по вопросам участия  

в Слёте; 

 подготовка проектов итоговых документов Слёта, обеспечение 

изготовления дипломов, сертификатов и призов для победителей Слёта, организация 

церемонии награждения; 

 формирование жюри Слёта, в состав которого входят сотрудники 

Музея и привлечённые специалисты.  

3.3. Состав жюри утверждается приказом директора Музея. 

 

4. Участники Слёта 



4.1. Участниками Слёта являются отряды обучающихся 6-8 классов 

образовательных учреждений в количестве не более пяти человек  

и 1 педагогический работник – руководитель отряда. 

4.2. Всем отрядам необходимо иметь единообразную форму одежды, 

символику (футболки, галстуки, эмблемы и др.), блокноты, карандаши, фотоаппарат 

или мобильный телефон с фотокамерой. 

 

5. Сроки и порядок организации и проведения Слёта 

5.1. Слёт проводится 17 сентября 2022 года с 10:00 до 14:00  

на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции Музея. 

5.2. Слёт проводится в соответствии с программой Слёта (Приложение  

№ 2 к Положению). 

5.3. Руководители команд до 14 сентября 2022 года предоставляют  

в МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» (г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 1, тел: 8(8182) 

47-51-04, е-mail: cdodkontakt@yandex.ru) следующие документы: 

 заявку на участие в Слёте (Приложение № 3 к Положению); 

 справку о проведении инструктажей по форме (Приложение  

№ 4 к Положению); 

 приказ руководителя образовательного учреждения о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье детей на время проведения Слёта. 

5.4. В рамках Слёта состоится эколого-этнографическая игра-путешествие 

«ЭкоКвест в «Малых Корелах». Условия проведения игры определены  

в Приложении № 5 к Положению. 

5.5. Во время проведения Слёта отряды участвуют в фотомарафоне 

«Зелёный патруль в объективе фотокамеры».  

 

6. Подведение итогов Слёта 

6.1. Критерии оценки: 

 эколого-этнографическая игра-путешествие «ЭкоКвест в «Малых 

Корелах» – за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; максимальный балл – 

сумма баллов пройденного ЭкоКвеста; 

 мини-исследование «Аптекарский огород музея «Малые Корелы» –  

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимальный балл –  

по количеству правильных ответов; 

 за лучшую единообразную форму одежды с символикой, эмблемой 

вручается специальный приз; 

 фотомарафон «Зелёный патруль в объективе фотокамеры» – 

максимальный балл – 10. 

Фотографии оцениваются отдельно. В течение двух дней после завершения 

Слёта (18, 19 сентября) участники отправляют не более 5 фотографий  

о деятельности команды во время Слёта в электронном варианте.  

Е-mail: kunicino@korely.ru. 

6.2. Лучшие фотографии будут представлены в группе ВК «Усадьба  

М.Т. Куницыной».  

6.3. 23 сентября в 15:00 перед началом церемонии награждения  

для команд Слёта проводится викторина-конкурс «Хитин. Крылья и усы». 

6.4. Все участники викторины награждаются сертификатами. Победители  

и призёры – дипломами.  
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6.4. Церемония награждения состоится 23 сентября по адресу:  

г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 38. 

6.5. Все команды награждаются сертификатами участников Слёта. 

 

Координаторы Слёта: 

 Большакова Ольга Валентиновна, методист по культурно-просветительной 

деятельности отдела «Псковский проспект» музея «Малые Корелы» 

тел.: 8(8182) 21-14-85, e-mail: kunicino@korely.ru. 

 Зелянина Мария Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Город Архангельск» 

«Центр дополнительного образования детей «Контакт» 

тел.: 8(8182) 29-68-86, 8(8182) 47-51-04. 

 



 Приложение № 2 

к Положению о проведении слёта отрядов  

«Зелёный патруль» 

от «____» ___________ 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

слёта отрядов «Зелёный патруль» 

(17 сентября 2022 года) 

 

 

10:00 - 10:10 

 

Встреча отрядов около церкви во имя святого Георгия  

в Двинском секторе.  

Построение на линейку и вручение маршрутных листов. 

 

10:10 - 13:40 

 

 

Эколого-этнографическая игра-путешествие «ЭкоКвест  

в Малых Корелах». 

Мини-исследование «Аптекарский огород музея «Малые 

Корелы». 

 

13:40 - 14:00 Сдача маршрутных листов, мини-исследования «Аптекарский 

огород музея «Малые Корелы» организаторам, вручение 

сертификатов (без общего построения). 

 

14:00 Отъезд участников. 

 

P.S.: 18, 19 сентября участники отправляют не более 5 фотографий с фотомарафона 

«Зелёный патруль в объективе фотокамеры» о деятельности отрядов во время Слёта  

в электронном варианте. Е-mail: kunicino@korely.ru. 

mailto:kunicino@korely.ru


 Приложение № 3 

к Положению о проведении слёта отрядов  

«Зелёный патруль» 

от «____» ___________ 2022 г. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в слёте отрядов «Зелёный патруль» 

 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

ОУ 

Ф.И.О. 

руководителя 

отряда «Зелёный 

патруль»  

в образовательном 

учреждении, 

контактные 

данные: 

телефон, 

электронный 

адрес 

образовательного 

учреждения 

Название 

отряда 

 

 

Список отряда 

учащихся 

образовательного 

учреждения: 

ФИ участников 

класс 
Допуск 

врача 

      

   

   

   

   

 

 

Директор ОУ ______________    ___________________ 

  (подпись)       (расшифровка)  

 

Печать 

 

Педиатр_______________     ___________________ 

  (подпись)       (расшифровка)  

 

Печать 

 

Дата 



 Приложение № 4 

к Положению о проведении слёта отрядов  

«Зелёный патруль» 

от «____» ___________ 2022 г. 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

обучающимися_______________________________________________________, 

(наименование ОУ) 

направляемыми для участия в слёте отрядов «Зелёный патруль», проведён 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время слёта отрядов «Зелёный патруль». 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

проведения слёта отрядов «Зелёный патруль». 

3. Меры безопасности во время проведения слёта отрядов «Зелёный патруль», 

правила противопожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов команды,  

с которыми проведён инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Инструктаж проведён__________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж _________________________________ 

 

Руководитель команды обучающихся ОУ 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом от_____________ № ______ назначен ответственным в пути и во время 

проведения слёта отрядов «Зелёный патруль» за жизнь, здоровье и безопасность 

выше перечисленных обучающихся. 

 

Директор ОУ  

_______________       ___________________ 

(подпись)        (расшифровка) 

 

Печать 

Дата____________ 

 
 


