
 

АНОНС 

 о  проведении районных мероприятий в октябре 2017 г.  

 

Общие положения 

В рамках проведения Года экологии в районе  будут проведены: 

1. Осенний этап краевой акции «Сохраним природу Ставрополья» (сен-

тябрь – октябрь) (продолжение) 

Цель: повышение уровня экологического образования, формирования экологи-

ческой культуры школьников и воспитание бережного отношения к природе. 

Мероприятия: 

- акции «Посади дерево – сохрани лес!», «Спасибо за дерево!»; 

- акции «Сделаем вместе! «Очистим планету от мусора», «Скажем «Нет!» мусо-

ру на природе», «Чисто в поселке – светло на душе», «Экологический десант», 

«Чистая река - чистые берега»; 

- выставка из цветов, овощей и фруктов  ко Дню учителя; 

 

2.Районный конкурс «В судьбе природы наша судьба» (продолжение заоч-

ного этапа); 

3.Районный этап  Всероссийского конкурса юных исследователей окружа-

ющей среды ( с 1 по 31 октября 2017г.) 

Цель: активизация деятельности образовательных учреждений, направленной на 

решение вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся, 

через развитие у них интереса к исследовательской работе по изучению и со-

хранению окружающей среды «своей малой родины». Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

3.1.«Агроэкология» (исследования, где используются научно обоснованные 

приемы возделывания культурных растений, а также исследования, связанные с 

применением агротехнических, биологических, механических, физических, хи-

мических и других методов защиты растений в открытом и закрытом грунтах); 

3.2.«Зоотехния и ветеринария» (исследования в области содержания и 

разведения домашних животных, а также диких животных в неволе; лечение и  

профилактика заболеваний у животных; изучение кормовой базы; оценка 

качества продукции; гигиенические и экологические аспекты зоотехнии и 

ветеринарии); 

3.3.«Зоология и экология позвоночных животных» (исследования рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и 

экология различных систематических групп позвоночных; исследование 

поведения позвоночных животных); 

3.4.«Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования червей, 

моллюсков, ракообразных, насекомых и паукообразных; фаунистика и экология 

различных систематических групп беспозвоночных, исследование поведения 

беспозвоночных животных); 

3.5.«Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайников; 

популяционные исследования растений; изучение флоры и растительности); 



3.6.«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем» 

(экологические исследования географических ландшафтов, в том числе 

посвященные их антропогенной трансформации; исследования, направленные 

на комплексное изучение наземных и водных экосистем, на изучение 

взаимосвязей и взаимодействий между компонентами экосистемы; 

исследования почв природных экосистем; физико-географические 

исследования; комплексные фенологические исследования); 

3.7.«Экологический мониторинг» (исследования, в которых анализируется 

качество водной, воздушной или почвенной среды путем применения методов 

физики и химии либо посредством методов биоиндикации); 

3.8.«Экология человека и его здоровье» (исследования влияния воздействия 

факторов окружающей среды на организм человека, на его здоровье; 

исследования в области экологии поселений; изучение эффективности  мер 

профилактики заболеваний и поддержания иммунитета; исследования в  

области физиологии человека). 

 

4.Районный этап XXIII  краевой научно-практической конференции «Эко-

лого-краеведческие проблемы Ставрополья» на тему « Особо охраняемые 

природные территории в Предгорном районе» 

Цель: повышение экологического образования и воспитания обучающихся, при-

влечение внимания к важнейшим экологическим проблемам района, развитие 

интереса к экологической работе, формирование экологической культуры. 

Основные направления научно-исследовательских проектов: экология; зоология 

и экология животных; ботаника и экология растений; экологическое краеведе-

ние; агроэкология и биотехнология; ландшафтный дизайн. 

 

5.Районный этап  50 краевого слета УПБ; 

Цель: вовлечение обучающихся в профессиональный труд и опытническую 

работу, привлечение к изобретательской и рационализаторской деятельности, 

конструированию сельскохозяйственной техники. 

Слет проводится в форме 8 конкурсов профессионального мастерства: 

«Плодоовощевод»; «Эколог»;  «Растениевод»; «Бригадир»;  «Лесовод»;  

«Изобретатель и рационализатор»; «Лесовод» и «Ландшафтный дизайнер». 


