
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

25.05.2018                                                                                                        № 56 
г. Барнаул 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно  плану работы КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологиче-

ский центр», во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайско-

го края от 24.04.2018 № 673  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 4 по 7 июня 2018 года краевой летний профильный 

лагерь «XXII краевой слет-конкурс школьных лесничеств «Подрост» (региональ-

ный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост)» (далее – «слет-

конкурс»). 

2. Утвердить:  

2.1 программу проведения слета-конкурса (Приложение № 1); 

2.2 смету по подготовке и проведению слета-конкурса; 

2.3 план подготовки и проведения (Приложение № 2) 

3. Командировать с 3 по 7 июня 2018 года в г. Бийск: 

3.1  сотрудников АКДЭЦ: Батлук Н.В., Понамареву Н.А., Кауль Н.В. – для 

проведения слета-конкурса; 

3.2 водителя Капустина А.В. – для доставки участников слета-конкурса, воз-

ложив на него ответственность за жизнь и здоровье людей во время пути.  

4. Утвердить состав группы в автобусе на 3 июня и 7 июня 2018 года (При-

ложение № 3). 

5. Сопровождающими в автобус назначить Понамареву Н.А., методиста АК-

ДЭЦ, Кауль Н.В., методиста АКДЭЦ.  

6. За работу в выходной день 3 июня 2018 года предоставить сотрудникам 

центра, указанным в п. 3, день отдыха с сохранением заработной платы, по заявле-

нию, но не позднее 30 декабря 2018 года. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на Батлук Н.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 

 

 

 

Директор центра                                                                 И.Н. Марискин 

 

С приказом ознакомлены 

О проведении  краевого летнего профильного лагеря 

«XXII краевой слет-конкурс школьных лесничеств 

«Подрост» (региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост)» 



Приложение № 1 

к приказу директора центра 

от  25.05.2018 № 56  

 
ПРОГРАММА 

краевого летнего профильного лагеря «XXII краевой слет-конкурс  
школьных лесничеств «Подрост» (региональный этап  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост)» 
 

Место проведения: г. Бийск, ул. Лермонтова, дом 201, на базе КГБПОУ «Бийский техни-

кум лесного хозяйства» 

 

4 июня 

 9:00-13:00 – Заезд участников слёта-конкурса, регистрация, размещение  

13:00-14:00 – Обед 

15:00-15:30 – Торжественная линейка открытия слёта-конкурса (на площадке перед 

зданием КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»)  

15:30-17:30 – Конкурс «Мы охраняем лес» (актовый зал) 

17:30-18:00 – Совещание с руководителями команд (актовый зал) 

18:00-18:30 – Ужин 

18:30 – Вечерняя музыкальная программа  

 

5 июня 

8:00- 8:30 – Завтрак 

9:00-10:00 – Конкурс «Знай и умей», теоретический тур (актовый зал) 

10:00-13:00 – Интерактивная экологическая игра «Эколята» – «Молодые защитники 

природы», в рамках проекта комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию  

9:00-12:00 – Семинар для руководителей «Организация исследовательской деятельности в 

школьном лесничестве» (конференц-зал)  

13:00 – 14:00 – Обед 

16:00 – 17:30 – Пожарная эстафета (спортивная площадка)  

18:00 – 18:20 – Ужин 

18:25 – Выезд в драматический театр 

 

6 июня 

8:00 – 8:30 – Завтрак 

9:00 – 13:00 – Практический конкурс по компетенции «Лесное дело» 1 группа 

9:00 – 13:00 – Экскурсия в планетарий 2 группа  

13:00 – 14:00 – Обед 

14:00 – 18:00 – Практический конкурс по компетенции «Лесное дело» 2 группа 

14:00 – 18:00 – Экскурсия в планетарий 1 группа 

18:00 – 18:30 – Ужин 

18:30 – Вечерняя музыкальная программа  

 

7 июня 

8:00 – 8:30 – Завтрак 

10:00 – 11:00 – Закрытие 

с 11:00 – Отъезд участников  

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу директора центра 

от  25.05.2018 № 56  

 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

краевого летнего профильного лагеря «XXII краевой слет-конкурс  
школьных лесничеств «Подрост» (региональный этап  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост)» 
 

ФИО 
ответственного 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Подготовка 
Понамарева Н.А. работа с территориями, комплектование участников 

слета-конкурса; 
 

до 28.05.2018 

рассылка писем приглашений гостям мероприятия;  
 

до 25.05.2018 

формирование списков на автобусы (на все поездки в 
рамках слета-конкурса); 
 

до 29.05.2018 

печать сертификатов участникам слета-конкурса; 
 

до 01.06.2018 

подготовка проектов протоколов и ведомостей жюри; 
 
бейджи: печать табличек для участников и 
оргкомитета; 
 
распечатка программ (по количеству участников) и 
формата А3 для вывешивания 
 
распечатка таблички «Регистрация»; 
 
распечатка  конкурсной документации (тестов, 
«бегунков» для конкурса «Лесное дело»); 
 
 
распечатка анкеты удовлетворенности проведением 
мероприятия; 
 
составление списка руководителей с контактными 
телефонами; 
 
подготовка табличек для команд-участников;  

   
Батлук Н.В. составление сметы, оформление договоров услуг, 

работ и поставки товаров (согласно сметы); 
 

до 31.05.2018 

закупка призов, расходных материалов, оборудования; 
 

до 31.05.2018 

формирование проектов уведомлений в ГИБДД о 
поездках организованных групп детей в рамках слета-
конкурса; 
 

до 28.05.2018 

согласование участия гостей (по телефону); 
 

до 01.06.2018 

   
Кауль Н.В. согласование мест проведения культурной программы 

(драмтеатр и планетарий города Бийска); 
 

до 01.06.2018 



составление графика дежурства в столовой; 
 

до 01.06.2018 

подача заявки в ГИБДД о поездках организованных 
групп детей в рамках слета-конкурса (в бумажном 
виде, либо электронным способом): 
- поездка 03.06.2018 и 07.06.2018 
- поездки 05.06.2018, 06.06.2018 

 
 
 
 

до 28.05.2018 
до 29.05.2018 

подготовка сценария Интерактивной экологической 
игры «Эколята» – «Молодые защитники природы» (по 
согласованию со старшим методистом Земляновой 
О.В.); 
 

 

подготовка и рассылка пресс-релиза в СМИ до 28.05.2018 
   

Проведение и оформление документации 
Понамарева Н.А. - регистрация участников и оформление всех списков; 

- работа секретаря оргкомитета: оформление всех протоколов и 
ведомостей жюри; 
- курирование всех вопросов проведения конкурсных мероприятий; 
- работа с руководителями команд; 
- формирование программы семинара; 
- оформление отчетности по награждению; 
- оформление наградных документов; 
- составление проекта приказа по итогам мероприятия, справки по 
итогам мероприятия; 
- обработка анкет; 
- статья в газету «Природа Алтая»; 
- координация размещения всей документации на сайте АКДЭЦ. 

  
Кауль Н.В. - курирование дежурства в столовой; 

- курирование посадки детей в автобусы; 
- фотографирование; 
- координация проведения экскурсий и посещения театра; 
- подготовка пресс-релизов (о начале мероприятия, по итогам) и 
рассылка в пресс-службы Минобрнауки АК, Минприроды АК, Алтай-
лес; 
- проведение интерактивной программы. 
 

  
Батлук Н.В. - решение общих организационных вопросов; 

- проведение семинара с педагогами; 
- работа с гостями (встреча, сопровождение); 
- координация проведения закрытия мероприятия (сценарий, 
расстановка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу директора центра от  

25.05.2018 № 56  

 

Состав группы в автобусе, 

следующему по маршруту: 3 июня 2018 года – г. Барнаул – г. Бийск;  

7 июня 2018 года – г. Бийск – г. Барнаул 
 

п/п 

№ 

ФИО Дата рождения Адрес 

Дети 

1 Оганнисян Сюзанна 

Степановна 

23.05.2018 с. Лебяжье, ул.Трансформаторная д.4 

2 Кашин Никита  

Сергеевич 

07.11.2003 с.Лебяжье, ул Степная 6а 

3 Конищева Анна  

Александровна 

21.08.2004 г. Барнаул, ул.Чайковского 11, кв.84 

4 Афанасьев Евгений  

Витальевич 

25.03.2004 г.Барнаул, рп Южный 

ул.Чайковского д.45. кв 199 

5 Коновалов Максим 

Алексеевич 

18.03.2003 г. Барнаул, п. Центральный, ул. Рос-

товская 25 

6 Деревцова Юлия  

Константиновна 

30.04.2003 г.Барнаул, ул. Змеиногорский тракт 

120 12-11 

7 Аладышева Екатерина 

Вечеславовна 

08.09.2003 г.Барнаул, п. Бельмесёво ул. Кули-

ковская,70 

8 Коншу Дарья  

Евгеньевна 

10.02.2001 Новичихинский район с. Мельниково 

ул. Титова д. 22 кв. 1 

9 Михеева Алина  

Евгеньевна 

23.08.2002 Новичихинский район с. Мельниково 

ул. Титова д. 5 

10 Кущенко Надежда  

Евгеньевна 

03.06.2003 Новичихинский район село Мельни-

ково ул. Юбилейная д. 3 кв. 2 

11 Дергунова Лилия  

Владимировна 

27.05.2004 Новичихинский район, 

с. Мельниково ул. Новая 17, кв. 1 

12 Дармаков Родион  

Викторович 

29.06.2000 Новичихинский район с. Мельниково 

ул. Ленинская д. 127 кв. 1 

13 Лешенко Диана 

 Спартаковна 

12.08.2012 Новичихинский район с. Мельниково 

ул. Ленинская, 72 кв. 1 

Взрослые 

п/п 

№ 

ФИО Должность Телефон 

14 Понамарева Нонна 

Анатольевна 

методист КГБУ 

ДО «Алтайский 

краевой экологи-

ческий центр» 

8-923-167-07-14 

15 Батлук Наталья Влади-

мировна 

заместитель ди-

ректора  КГБУ 

ДО «Алтайский 

краевой экологи-

ческий центр» 

8-903-995-24-06 

16 Кауль Наталья Виталь-

евна 

методист КГБУ 

ДО «Алтайский 

8 905-986-42-70 



краевой экологи-

ческий центр» 

17 Конищева Елена Генри-

ховна 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания КГБУ ДО 

«Алтайский крае-

вой экологиче-

ский центр»  

8-905-981-11-40 

18 Лешенко Елена Ген-

надьевна 

учитель биологии 

и географии 

8-923 780 08 61;  

8-929-310-46-59 

 

 


