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Положение по проведению  

регионального полевого экологического слета-фестиваля 

«Осенняя Палитра» 
02-03 октября 2021 

 
1. Общая информация 

Слет-фестиваль «Осенняя палитра» представляет собой двухдневный стационарный 
палаточный лагерь с разнообразными экологическими, туристическими программами, 
творческими заданиями. Слет проводится 02 - 03 октября 2021 года Сахалинской областной 
общественной организацией «Экологический центр «Родник» в рамках проектов «Загляни в 
лесную школу» и «Наставники туризма», поддержанных Фондом президентских грантов и 
грантом Правительства Сахалинской области соответственно. 
 

2. Цели и задачи слета-фестиваля 
 Подведение итогов работы за весенне-летний период и планирование совместной 

эколого-туристической деятельности на учебный год.  
 Знакомство и взаимодействие подростково-молодежных туристско-экологических 

отрядов из различных организаций Сахалинской области. 
 Популяризация и тиражирование опыта эколого-туристической деятельности среди 

подростково-молодежных объединений эколого-биологической, туристической, 
краеведческой направленности образовательных учреждений Сахалинской области. 

 Воспитание у детей и подростков любви и бережного отношения к природе родного края. 
 
3. Время и место проведения 

Сроки проведения: 02-03 октября 2021 г.  
Месторасположение: стационарный лесной экоцентр «Родник» в районе лагуны Буссе, 58км 
по трассе Корсаков – Новиково. 
Заезд: 02 октября в 09:00 от пл. Победы, г. Южно-Сахалинск. 
Выезд: 03 октября в 16:00 из лесного экоцентра «Родник» 
 

4. Финансирование 
 Расходы по организации слета-фестиваля несёт СООО «Экологический центр «Родник» 

за счет средств грантов от Фонда президентских грантов и Правительства Сахалинской 
области. 

 Организаторы обеспечивают с 02 по 03 октября проживание в палатках, костровое и 
котловое оборудование, продукты питания, проезд от Южно-Сахалинска до места 
проведения слета и обратно для 50 участников. 

 Организаторы имеют возможность компенсировать расходы на проезд участников из 
отдаленных населенных пунктов Сахалинской области. При этом приоритетом 
пользуются эколого-туристические группы, активно действующие в течение учебного 
года в сфере экологического воспитания и просвещения. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель правления  
Сахалинской областной общественной 
организации «Экологический центр «Родник» 

 
 

________________________  Зацаринная А.С. 
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5. Условия участия 
 Участником слета-фестиваля может стать экологический, туристический отряд, кружок 

или группа детей 8-12 человек с руководителем, а также все ребята, кто прошел 
программу детских экологических лагерей «Родник». Возраст - 10-15 лет.  

 Организованным командам подготовить небольшое (до 5 минут) выступление о своей 
деятельности, которое можно сопроводить презентацией, видеороликом или другим 
наглядным материалом. 

 Каждый должен знать Устав лагеря, технику безопасности, правила поведения на 
природе, правила противопожарной безопасности. Необходимо иметь навыки по 
установке палатки, работе топором и ножовкой, разведению костра и приготовлению 
пищи, обладать базовыми знаниями по краеведению, проявлять творчество и смекалку 
при участии в экологических и туристических конкурсах. 

 При необходимости организаторы направляют в командирующую организацию 
подтверждение-приглашение для участия команды в слете (после получения заявок). 

 
Что для этого нужно: 

 Самое первое и обязательное условие - позвонить с сообщением об участии как можно 
раньше 8(4242)76-27-13, 8 962 581 87 13. 

 Подать заявку до 25 сентября – организованным группам по форме №1, 
индивидуальным участникам по форме №2 – на почту: rodniknew@mail.ru. 

 
6. Примерная программа слета-фестиваля «Осенняя палитра» 

 

В программе эколого-туристические конкурсные программы и творческие задания, 
праздничное закрытие летнего сезона, планирование совместной деятельности на учебный 
год, встречи друзей, песни у костра, воспоминания о радостных минутах и трудностях 
лесной жизни. 

 

02 октября: Заезд участников в 09:00 от пл. Победы, г. Южно-Сахалинск. Обустройство: 
установка палаток, получение снаряжения. Открытие слета-фестиваля. Полевые практики 
«В гостях у Лесовичка». Вечерняя программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!»: коммуникативный игровой блок, презентация команд, большой костер. 

03 октября:  
 

Конкурсная туристическая программа «Поиск клада». Проектная работа. Экологический 
БУНТ (Большая Уборка На Территории). Торжественное закрытие слета-фестиваля 
«Ребята, надо верить в чудеса…». Отъезд в 16:00. 
 
Личное снаряжение: 
- Рюкзак или большая сумка с полиэтиленовым вкладышем. 
- Спальник, пенополиуретановый коврик. 
- Теплый и легкий свитер, резиновые сапоги, кроссовки или ботинки, кепка, теплая 

шапка, футболка, спортивные брюки, носки (2 пары). 
- Теплая куртка, дождевик. 
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож) – небьющиеся. 
- Спички (в непромокаемой упаковке) или зажигалка. 
- Полотенце, мыло, зубная щетка, паста. 
- Фонарик. 
 
По всем интересующим вопросам можно получить ответ в экоцентре «Родник». 
 
8(4242) 76-27-13, 41-87-13 (8 962 581 87 13), директор слета-фестиваля,  
Александра Сергеевна Зацаринная. 
 
693010 г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича 20-А, ЭкоЦентр «Родник» 
E-mail: Rodniknew@mail.ru 
www.sakhrodnik.ru 

mailto:Rodniknew@mail.ru
http://www.sakhecorodnik.ru/
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Председателю правления 

СООО «Экологический центр «Родник» 
Зацаринной А.С. 

 
Заявка на участие в региональном полевом экологическом слете-фестивале 

«Осенняя Палитра», 02-03 октября 2021 г. 
 
 

Направляется команда от: 
 

Название организации  
 

Адрес организации  
 

Телефон, e-mail  
 

Потребность в компенсации 
проезда (да/нет) 

 

Ориентировочная стоимость 
билетов эконом-класса в оба 
конца 

стоимость для руководителя команды ____________ руб. 
стоимость для участника _______________ руб. 
 

 

Руководителем команды назначается: 
 

ФИО полностью  
 

Место работы, должность  
 

Сотовый телефон  
 

E-mail  
 

 
Состав участников: 

№ Фамилия, имя, отчество 
Школа, класс 
(учреждение, 
объединение) 

Дата, месяц, год 
рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
 
Руководитель организации: ______________        /__________________________________/ 
     (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

М П    «____»_____________2021 г. 

 

Место 

штампа 

учреждения 

Форма заявки № 1 

Организованная группа 
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Председателю правления СООО «Экологический центр «Родник»  
Зацаринной Александре Сергеевне 
 
От (ФИО полностью) ________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

Проживающего(ей) по адресу: _________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Место работы ______________________________________________ 
 
Паспорт: серия _____________№________________________ 
 

Выдан: кем ________________________________________________ 
 
_______________________________когда_______________________ 
 
Телефон ________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить в состав участников регионального полевого экологического слета-фестиваля 

«Осенняя Палитра» с 02 по 03 октября 2021 года моего ребенка (полные ФИО) _________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(дата и год рождения)_______________________ ученика(цу) ____кл., СОШ № _______________.  

С условиями ознакомлен(а) и полностью согласен(на).  

Не возражаю против сбора и обработки персональных данных (сведений) обо мне и моем ребенке, 
содержащих информацию, необходимую для осуществления уставной деятельности 
организации, а также для защиты жизни и здоровья моего ребенка, либо жизни и здоровья других 
лиц. 
 

Дата: «_____»  ____________2021 г.   (подпись) ______________ 

Форма заявки № 2 

Индивидуальный участник 


