
 

 

 

Руководителям КГБУ 

лесничеств 

 

руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

директорам образовательных 

учреждений 
 

   

 

О проведении ХХV краевого слёта  

школьных лесничеств 
 

 Министерство лесного хозяйства Красноярского края, министерство 

образования Красноярского края, Красноярский краевой центр «Юннаты», 

Дивногорский техникум лесных технологий, Сибирский университет науки  

и технологий, Красноярская ргиональная общественная организация 

«Общество лесоводов» с 28 июня по 02 июля 2021 года проводят ХХV краевой 

слёт школьных лесничеств (далее – Слет) в онлайн формате  

на электронной платформе Красноярского краевого центра «Юннаты» 

http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт школьных лесничеств» (вход 

через браузеры Firefox или Google Chrome) и в социальной сети ВКонтакте, 

группа «XXV краевой Слёт школьных лесничеств». 

Слет проводится в рамках реализации Краевой кампании «Вместе 

сохраним леса», поддержанной Фондом Президентских грантов  

и празднования 85-летия юннатского движения Красноярского края с целью 

выявления обучающихся, имеющих знания и навыки в области охраны, 

защиты, воспроизводства лесных ресурсов и способных применять  

их на практике, а так же; предпрофессионального самоопределения 

старшеклассников.  
 Для участия в Слете приглашаются команды (3 человека) 

обучающихся школьных лесничеств Красноярского края, других детских 

объединений эколого-лесохозяйственного профиля, дополнительной 

общеобразовательной программы «Краевая школа лесной экологии»  

в возрасте 13-17 лет. Организация работы команды в режиме онлайн 

осуществляется руководителем школьного лесничества или педагогом, 

назначенным согласно приказу. 

 Программа Слета предусматривает: 

 открытие Слета - 28 июня на электронной платформе по адресу: 

http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт школьных лесничеств» 

(видеозапись будет транслироваться в группе ВКонтакте); 

http://юннаты24.рф/


соревнования «Лесное дело» по методике ЮниорПрофи  

по компетенции «Лесоводство», включающие практические  

задания / тестирование по 10 конкурсам: «Почвоведение», «Семена», «Лесные 

культуры», «Санитарное состояние участка леса», «Инструментальная съемка 

участка леса», «Таксация», «Карта по таксационному описанию», 

«Материально-денежная оценка древостоя», «Пожары», «Подрост, подлесок  

и живой напочвенный покров» - с 28 по 30 июня 2021 года на электронной 

платформе http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт школьных 

лесничеств»; 

творческую программу - с 28 июня по 1 июля 2021 года на электронной 

платформе http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт школьных 

лесничеств»; 

семинар для руководителей школьных лесничеств - с 28 по 30 июня 

 на электронной платформе http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт 

школьных лесничеств»; 

закрытие Слёта и награждение победителей - 2 июля 2021 года  

на электронной платформе http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт 

школьных лесничеств» (видеозапись будет транслироваться в группе 

ВКонтакте); 

освещение мероприятий Слёта - с 22 июня по 3 июля 2021 года  

на электронной платформе http://юннаты24.рф, курс «ХХV краевой слёт 

школьных лесничеств»  и в группе ВКонтакте).  

Видеоролики лекций по темам 10 конкурсов соревнования «Лесное 

дело» размещены в социальной сети ВКонтакте, группа «XXV краевой Слёт 

школьных лесничеств».  

Порядок проведения соревнований «Лесное дело» будет направлен  

на e-mail руководителя школьного лесничества (команды) позже. 

Программа и анонс Слета будут размещены на электронной платформе  

по адресу: http://юннаты24.рф, курс «XXV краевой Слёт школьных 

лесничеств» и в группе ВКонтакте. 

Победители Слёта определяются по сумме баллов 10 конкурсов 

соревнования «Лесное дело» и максимально набранных баллов в творческих 

мероприятиях Слёта, награждаются дипломами и памятными призами. 

По итогам Слёта и Краевого заочного смотра-конкурса школьных 

лесничеств будет определено лучшее школьное лесничество, награждается 

дипломом и памятным призом. 

Все участники Слёта получат Свидетельство участника. 

Руководители школьных лесничеств, освоившие программу семинара, 

получат сертификат. 

Итоги слёта будут размещены на электронной платформе 

http://юннаты24.рф, курс «XXV краевой Слёт школьных лесничеств»  

и в группе ВКонтакте «XXV краевой Слёт школьных лесничеств»,  

на официальных сайтах Министерства лесного хозяйства Красноярского  

края, Министерства образования Красноярского края, Красноярского  

краевого центра «Юннаты», Дивногорского техникума лесных технологий, 
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Сибирского университета науки и технологий, Красноярской региональной 

общественной организации «Общество лесоводов». 

Для участия в Слёте командам необходимо  

до 31 мая 2021 года заполнить заявку, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxja8r7bB3TQVMZB0qm2ktbf0aAEa

i_O5DpqYMm4D_OCNRPA/viewform?usp=pp_url  
В специальных полях заявки необходимо внести информацию  

о каждом  участнике (Приложение 1) и прикрепить следующие материалы: 

файл, содержащий приказ руководителя организации о составе команды 

и назначении руководителя команды школьного лесничества  

с возложением на него ответственности за обеспечение участия команды  

в Слёте; название файла по образцу: Приказ Фамилия руководителя ШЛ 

Название ШЛ» (пример: Приказ Иванова Красноярское ШЛ «Друзья 

природы»);  

файл, содержащий заполненное согласие родителей на обработку 

персональных данных ребёнка (Приложение 2); название файла по образцу: 

Согласие Фамилия участника Название ШЛ (пример: Согласие Иванова 

Красноярское ШЛ «Друзья природы»). 

Формат файлов - PDF или JPEG, объем каждого файла не более  

10 мегабайт.  

Список перечисленных выше документов является обязательным. 

 По вопросам заполнения электронной формы заявки обращаться  

по моб. телефону  8 983 160 80 81 - Лицкевич Алла Александровна, 

Красноярский краевой центр «Юннаты». 

 Всем участникам зарегистрированной команды, на указанный в заявке 

почтовый адрес руководителя школьного лесничества, будет направлен 

раздаточный пакет (футболка, панама, сумка-планшетка).   

 Для участия в открытии Слёта командам необходимо сделать 

видеозапись приветствия, по образцу: Привет! Мы название ШЛ (пример: 

«Привет! Мы, Красноярское школьное лесничество «Друзья природы»). 

Участники команды должны быть в форме (футболка, панама), со штандартом 

школьного лесничества.  Видеоролик направить до 22 июня 

2021 года, перейдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0iTSwZtcYed6lmua6i4R1ikkxslp5m

-MKUpjX4jvMs61i1A/viewform?usp=pp_url  

Для работы на указанных выше электронных платформах необходимо 

подготовить ПК с высокоскоростным интернетом, настроить звук, микрофон и 

веб-камеру.  

Так же необходимо:  

1. Участникам, в том числе руководителям школьных лесничеств,  

до 22 июня 2021 года присоединиться к группе ВКонтакте  

«ХХV краевой слёт школьных лесничеств». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxja8r7bB3TQVMZB0qm2ktbf0aAEai_O5DpqYMm4D_OCNRPA/viewform?usp=pp_url
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2. Участникам и руководителям команд школьных лесничеств  

до 22 июня 2021 года пройти регистрацию  на онлайн платформе  

http://юннаты24.рф и записаться на курс «XXV краевой Слёт школьных 

лесничеств». Алгоритм входа на онлайн платформу Красноярского 

краевого центра «Юннаты» http://юннаты24.рф (Приложение 3).  

3. Участникам и руководителям команд школьных лесничеств 

необходимо  23 июня 2021 года с 10.00 до 17.00 часов на электронной 

платформе http://юннаты24.рф (курс «ХХV краевой слёт школьных 

лесничеств»), протестировать оборудование, с которого будет 

осуществляться подключение к онлайн платформе http://юннаты24.рф. 

Участникам и руководителям команд школьных лесничеств необходимо 

25 июня 2021 года в 15.00 часов необходимо принять участие  

в  видеоконференции по вопросам проведения мероприятий Слёта, которая 

состоится на онлайн платформе http://юннаты24.рф (курс «XXV краевой слёт 

школьных лесничеств «Общая комната»). 

По вопросам подключения к онлайн платформе http://юннаты24.рф  

и записи на курс «ХХV краевой слёт школьных лесничеств» обращаться  

к техническим администраторам:  

тел. 8 (391) 243-68-35, моб. 8-960-753-47-06,  Байкалов Павел Сергеевич, 

Красноярский краевой центр «Юннаты»; 

тел. 8 (391) 243-68-35, 8 953 851 18 43, Солдатов Дмитрий Павлович, 

Красноярский краевой центр «Юннаты». 

 

Контактная информация: 

тел. 8 (391) 290-74-18, моб. 8 908 015 59 49, edv@minles.ru, Бортникова 

Ирина Михайловна, Министерство лесного хозяйства Красноярского края; 

тел. 8 (391) 243-68-35,  моб. 8 983 160 80 81, yunnatu@yandex.ru, 

Лицкевич Алла Александровна, Красноярский краевой центр «Юннаты». 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                                      А.Г. Большаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бортникова Ирина Михайловна 

8 (391) 290- 74-18 
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Приложение № 1 

к письму о проведении  

ХХV краевого слёта  

школьных лесничеств 
 

 

 

 

Перечень информации  

об участниках ХХV краевого слёта школьных лесничеств, необходимой для 

заполнения электронной заявки на участие 

 

1. Территория, название школьного лесничества. 

 

2. ФИО участника (полностью), дата рождения (чч, мм, гггг); Полное 

наименование образовательного учреждения (по Уставу), класс 

(который закончил участник), контактный телефон с кодом, адрес 

электронной почты обязательно, почтовый адрес (индекс, наименование 

населенного пункта, улица, дом, квартира) руководителя ШЛ (для 

рассылки раздаточного пакета).  

 

3. ФИО руководителя школьного лесничества (команды), место работы, 

должность, телефон, адрес электронной почты.  

 

4. Адрес, электронной почты, телефон  направляющей организации. 

 

5. В поля электронной заявки прикрепить: 

скан приказа о назначении ответственного за формирование и участие 

команды ШЛ в Слёте. 

скан согласия родителей на обработку персональных данных ребёнка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к письму о проведении  

ХХV краевого слёта  

школьных лесничеств 
 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                «___»_________20___ г. 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие Организационному комитету ХХV краевого слёта школьных 

лесничеств  (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или 

от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия моего ребенка в ХХV краевом слёте 

школьных лесничеств и его участие в фото- и видеосъемки с дальнейшей публикацией. Мое 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий  

с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам 

(в том числе, но не ограничиваясь, министерство образования Красноярского края и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  

оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  

работы). 

 

Дата ____________ 20___ г. Подпись ___________    ___________________________ 

(расшифровка подписи) 

 



Приложение № 3 

к письму о проведении  

ХХV краевого слёта  

школьных лесничеств 

 
 

 

Алгоритм входа на электронную платформу Красноярского краевого центра 

«Юннаты» http://юннаты24.рф  

и записи на курс «ХХV краевой слёт школьных лесничеств 

 

1. Открыть любой интернет-браузер, набрать адрес электронной платформы 

http://юннаты24.рф в адресной строке интернет – браузера или кликнуть по ссылке 

http://юннаты24.рф      Откроется окно: 

 

2.  В правом верхнем углу открывшегося окна кликнуть «Вход», откроется окно: 

 

 

3. Кликнуть «Создать учетную запись», откроется окно: 

http://юннаты24.рф/
http://юннаты24.рф/


 

4.  Придумать и записать в соответствующие поля логин и пароль (запомнить его, 

скопировать). Кликнуть «Сохранить». 

5. Подтвердить регистрацию 

 
 

6. На указанный адрес электронной почты придёт сообщение со ссылкой о 

подтверждении учётной записи, далее пройти по ссылке 

 

 
 



7. Продолжить работу  

 
8. Откроется окно: 

 
9. Выбрать курс «XXV Краевой слёт школьных лесничеств» кликнув по ссылке, 

откроется окно курса:  

 



10. В верхнем правом углу кликнуть на значок в виде шестерёнки. Откроется 

вкладка «Записаться на курс»:  

 
 

11. Кликнуть по открывшейся вкладке «Записаться на курс», откроется окно: 

 

 
 

12. Кликнуть «Записаться на курс», откроется окно:  



 
13. Выбрать видеочат «Общая комната», откроется окно:  
 

 
14. Кликнуть «Подключиться к сеансу», откроется окно: 

 

 



15. Подключить микрофон, откроется вкладка: 

 
16. Разрешить использование микрофона, откроется вкладка: 

 

 
17. Протестировать звук (поговорить для теста) 

Если хорошо слышно, нажать да.  

Если не слышно, нажать нет, связаться с техническим специалистом. 

 
 

 

 



18. Подключить видеокамеру  

 

 
 

19. Разрешить использование видеокамеры 

 
 

20. Начать транслирование 

 
 



21. После проверки видео и звука отключить микрофон и видеокамеру до 

приглашения модератором к защите 

  
 

 

22. При приглашении модератором к защите включить видеокамеру и звук. 

 

 

 

 


