
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения Республиканского форума лидеров детского 

экологического движения Республики Крым в 2018 году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.08.2018 № 1787 «О проведении Республиканского 

форума лидеров детского экологического движения Республики Крым в 2018 

году», с целью активизации участия школьников в практической 

природоохранной деятельности, формирования экологической культуры 

учащихся, с 14 по 16 сентября 2018 года Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ») был проведен 

Республиканский форум лидеров детского экологического движения 

Республики Крым (далее – Форум). 

Форум проводился на базе Международного детско-молодежного 

центра «Ай-кемп» в с. Песчаном Бахчисарайского района. 

Участниками Форума (по положению) стали экологические отряды 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

муниципальных образований Республики Крым в составе 1 руководителя 

и 4 учащихся 8 – 10 классов из числа лидеров экологического отряда, 

имеющих опыт участия в его деятельности не менее одного года, члены 

организационного комитета, жюри, приглашенные эксперты. 

Все участники Форума были обеспечены блокнотами, ручками, 

значками с логотипом. 

Программой Форума было предусмотрено: 

 торжественное открытие Форума; 

 организация выставки, посвященной работе экологического отряда; 

 работа творческих площадок Школы экологического актива; 

 республиканский методический семинар для педагогов; 

 культурно-массовые и вечерние мероприятия. 

В Форуме приняли участие 17 команд из 17 муниципальных 

образований Республики Крым (таблица 1). Всего 68 учащихся, 

18 руководителей и 14 членов организационного комитета, жюри, 

приглашенные эксперты. 

Таблица 1. 

Участие муниципальных образований в Форуме 

№ п/п Регионы Количество 

участников 

1 Джанкой 5 

2 Евпатория 5 



3 Керчь  5 

4 Красноперекопск 5 

5 Саки 5 

6 Симферополь  5 

7 Феодосия 5 

8 Ялта 5 

9 Белогорский р-н 5 

10 Джанкойский р-н 6 

11 Красногвардейский р-н 5 

12 Красноперекопский р-н 5 

13 Ленинский р-н 5 

14 Сакский р-н 5 

15 Симферопольский р-н 5 

16 Советский р-н 5 

17 Черноморский р-н 5 

 ВСЕГО 86 

 Оргкомитет 14 

 ИТОГО: 100 

 

В течение трёх дней Форума участники детского экологического 

движения презентовали свою практическую работу по организации 

природоохранных акций и мероприятий. Для участников Форума работала 

выставка отчетных материалов, эмблем и визиток экологических отрядов.  

Во второй день Форума, 15 сентября, все команды вместе со своими 

руководителями приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации 

2018». После утренней экопробежки работали творческие площадки Школы 

экологического актива. Приглашённые эксперты провели для юных 

волонтёров-экологов мастер классы «Мультимедийные технологии 

в экологическом просвещении», «Социальные сети как информационный 

ресурс для развития экодвижения», «Социальные проекты как инструмент 

развития волонтерского движения», «Заголовок и лид как основные 

составляющие информационного материала». Педагоги работали на 

методической площадке по вопросам организации практических 

природоохранных мероприятий и проектов.  

Во время вечерней интеллектуальной игры «Экострайк» участники 

смогли продемонстрировать свои теоретические знания основ биологии и 

экологии.  

В ходе торжественного закрытия состоялось награждение всех 

участников Форума. Командам вручили дипломы участников, кубки 



и подарки от Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.  

По итогам работы Форума республиканским организационным 

комитетом было принято решение о дополнительном поощрении участников 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым:  

 за победу в интеллектуальной игре «Экострайк» - команду 

«Белогорье» МБОУ «Ароматновская средняя школа» Белогорского района;  

 за лучшую презентацию практической акции экологического отряда 

- экоотряд «Экопатруль» МОУ «Вольновская школа» Джанкойского района;  

 за лучшее музыкальное представление команд «Главное 

экологическое достижение моей внеземной цивилизации 3000» - команду 

МБОУ «Новопавловский учебно-воспитательный комплекс» 

Красноперекопского района.  

Программа Форума была выполнена в полном объеме.  

Отзывы участников положительные. 

Дополнительная информация о работе Форума на сайтах: 

 

http://экобиоцентр-крым.рф  

https://new.vk.com/ecobio_centr 

https://monm.rk.gov.ru/ru/article/show/1057  

https://meco.rk.gov.ru/ru/article/show/2909  

 

 

 

Заведующий отделом экологического просвещения 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»                                                   Савчук А.В. 
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