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На № ______________ от _____________________

О 9-ом Всероссийском
экологическом слёте
юных полярников
«Наша планета»

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодёжи
субъектов Российской Федерации
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования
детей и молодёжи
Центры экологического и патриотического
воспитания молодёжи

Информационное письмо
Межрегиональный
многопрофильный
центр
«Петербургское
образование»,
Межрегиональная
общественная
организация
«Ассоциация
полярников»,
Русское
географическое общество, Межведомственный Морской федеральный ресурсный центр
дополнительного образования детей, ведущие вузы Санкт-Петербурга при поддержке
Комитета по делам Арктики Правительства Санкт-Петербурга,
Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
проводят 1–5 марта 2022 года в Санкт-Петербурге в очном и дистанционном форматах
9-й Всероссийский экологический слёт юных полярников «Наша планета» (далее – Слёт
«Наша планета»).
Мероприятие посвящается 195-летию со дня рождения великого русского географа Петра
Петровича Семёнова-Тян-Шанского.
Цели и задачи – совершенствование экологического воспитания молодёжи, повышение
экологической культуры и привлечение внимания к проблемам окружающей среды;
формирование у молодёжи интереса к изучению географии, исследований, открытий и
природных богатств Арктики и Антарктики, полярных рекордов России, культуры народов
Севера, Сибири и Якутии; популяризация достижений российской науки и образования в
молодёжной среде; поддержка талантливой молодёжи, реализация её творческого и научного
потенциала, привлечение учащихся к исследовательской деятельности; воспитание чувства
патриотизма и гражданской ответственности подрастающего поколения.
Информационную поддержку мероприятия осуществляют: Радио России–СанктПетербург, сайт www.mir-edu.ru и официальная группа «Петербургское образование – без
границ» http://vk.com/education_spb.
Конкурсные мероприятия Слёта «Наша планета» включают в себя презентацию и
защиту исследовательских работ и проектов (на русском или английском языках), посвящённых
экологии, изучению природы, животных, водных ресурсов Севера; исследованиям Мирового
океана; полярным экспедициям, знаменитым русским путешественникам, исследованиям и
открытиям в Арктике и Антарктиде, экономическим и национальным интересам России в
Арктической зоне, а также олимпиады по общеобразовательным предметам, олимпиаду
школьников по географии «Земля – наш общий дом»; брейн-ринг «Океаны нашей планеты»;
творческие конкурсы: конкурс-презентацию команд «Будем знакомы – будем дружить!»,
командные и личные соревнования по скоростной сборке спилс-карты России в рамках
Федеральной программы «Знаю Россию»; спортивные соревнования по сдаче нормативов
ВФСК «Готов к труду и обороне».

Для всех участников состоится творческий конкурс стихов и песен народов России
«Творчество народа – национальное достояние», посвящённый Году культурного
наследия народов России.
Культурно-образовательная программа Слёта «Наша планета» предусматривает
посещение Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге,
Российского государственного музея Арктики и Антарктики, Зоологического музея Российской
академии наук, Ботанического сада Петра Великого, Экспозиционно-выставочного комплекса
«Вселенная воды». Дополнительно – обзорная экскурсия по городу «Парадный СанктПетербург», посещение Государственного Эрмитажа и Михайловского театра.
К участию в Слёте «Наша планета» приглашаются школьники 5-11-х классов всех
видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей,
профильных лицеев и гимназий, экологических школ, классов естественно-научного профиля,
патриотических объединений и кадетских классов, молодёжных общественных организаций.
Предусмотрено командное и индивидуальное участие в мероприятии. Допускается
дистанционное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах без приезда в СанктПетербург. Рекомендуемый состав делегации – 10 учащихся и 1 руководитель. Дополнительно
в состав делегации может быть включён один учащийся из числа социально незащищённой
категории детей для участия в Слёте на льготной основе.
Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Слёта «Наша планета»
пополняют личные портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные
достижения школьников в образовательной, олимпиадной, спортивной и научноисследовательской деятельности учитываются при поступлении в колледжи и вузы страны.
Для руководителей делегаций, учителей экологии и географии в программе Слёта
«Наша планета» предусмотрено проведение семинара «Актуальные вопросы современного
экологического образования школьников. Правила и льготы при поступлении в колледжи и
вузы на экологические направления в 2022 году».
Приглашаем делегации учебных заведений вашего города (региона) принять
участие в 9-ом Всероссийском экологическом слёте юных полярников «Наша планета»,
посвящённом 195-летию со дня рождения великого русского географа Петра Петровича
Семёнова-Тян-Шанского.
Заявки принимаются до 21 февраля 2022 года включительно.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефоны (812) 312-99-87, 314-71-82,
«горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, сайт http://www.mir-edu.ru .
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77.
Приложение: программа Слёта «Наша планета-2022».
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