Дистанционная экологическая игра по теме «Вода и атом»
Челябинская область
17 декабря 2015 года состоялась областная дистанционная экологическая игра
по теме «Вода и атом» (далее – игра).
Организаторами игры являются государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования
детей» и Информационный центр по атомной энергии города Челябинска.
Игра проводилась с целью заинтересовать подрастающее поколение в
разработке собственных предложений по устройству развития объектов атомной
отрасли.
В игре приняли участие 42 обучающихся из 6 муниципальных образований
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Трехгорный, Троицкий
городские округа, Верхнеуральский, Октябрьский муниципальные районы.
Игра состояла из четырех конкурсов:
Конкурс «Визитная карточка» (Команда представляла заранее подготовленное
творческое домашнее задание с музыкальным оформлением по теме «Вода и
атом»)
Конкурс «Экологические наказы органам власти и Госкорпорации «Росатом»
(Интересные
предложения. Предложения готовились заранее в период
подготовки к игре, в их разработке могла принимать участие группа поддержки)
Конкурс капитанов (Капитанам команд было предложено тематическое задание
по атомной тематике. Лидеры команд в течение 5 минут должны были
подготовить и представить свои предложения)
Конкурс «Брейн-ринг» (Организаторами игры были подготовлены вопросы для
команд на атомную тематику)
В состав экспертного совета конкурса входили инженер-эколог ООО Эконт,
инженер информационного центра ПО Маяк, начальник отдела по связям с
государственными органами ОАО Фортум, аспирант кафедры Физики и методики
преподавания физики ЧГПУ, специалисты эколого-биологического отдела
«Областного Центра дополнительного образования детей».
По итогам игры экспертным советом определены победители и призеры.

Ермакова В.А., методист
Областного Центра
дополнительного образования детей

Приложение
Список победителей и призеров
областной дистанционной экологической игры по теме «Вода и атом»
1 место – Бурнышев Дмитрий, Новиков Дмитрий, Ванюшкин Влад, Султанов
Сергей, Минеева Ксения, Потапова Мария, Завизина Мария, Леотьев Николай,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 110», Трехгорный городской округ, руководители Прахова Татьяна Серафимовна, Макуха Галина Ивановна;
2 место – Петрович Данил, Мажитов Тимур, Титов Александр, Примак
Виктория, Кочнева Валерия, Цейзер Диана, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Барсучанская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский
муниципальный район, руководители - Картавкина Людмила Леонидовна,
Танрызаде Халида Фаигкзы;
3 место – Салихова Виктория, Епишко Кристина, Двоеглазова Ульяна, Асанов
Абай, Бекмухометов Роман, Кучербаева Диана, Заварухин Дмитрий, Турласов
Серек, муниципальное общеобразовательное учреждение Петропавловская средняя
общеобразовательная
школа,
Верхнеуральский
муниципальный
район,
руководитель - Демина Лидия Николаевна.

