
 
 

При поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

Проект 
"История и приключения атома - экологические игры для школьников" 

Пресс – релиз 

23 октября 2015 года в Санкт-Петербурге в режиме телемоста пройдет межрегиональная 
эко-игра для школьников между командами из Ростовской, Воронежской и Свердловской областей 
в рамках проекта "История и приключения атома - экологические игры для школьников". 

Цель проекта – вовлечение перспективных старшеклассников в познавательную 
деятельность в сфере использования атомной энергии. Организатор проекта АНО «Институт 
консалтинга экологических проектов» с 2013 года при поддержке Общественного совета ГК 
"Росатом" и Информационных центров по атомной энергии проводит модельные эко-игры по 
атомной тематике, которые являются интересным направлением работы с подростковой 
аудиторией и педагогами в целях привлечения талантливой молодежи в атомную сферу и 
расширения кругозора любознательных старшеклассников в этой области.  

30 школьников-участников из Ростовской, Свердловской и Воронежской областей будут 
состязаться в режиме телемоста в творческих конкурсах, посвященных атомной тематике, 
викторине, погружаясь в историю атома, узнавая, как работает АЭС и в чем преимущества 
атомной отрасли.   

В рамках мероприятия будут подведены итоги игры, проведено обсуждение перспектив 
распространения методики с раздачей печатных материалов. 

Мероприятие будет проходить в Информационном центре по атомной энергии в Санкт-
Петербурге по адресу Загородный проспект, д. 49.  

Начало: 12.30. 
Приглашаем заинтересованных участников зарегистрироваться до 19 октября 2015 года 

через электронную почту connect@water-prize.ru. 

Контактная информация: 

Организатор проекта – АНО «Институт консалтинга экологических проектов» 
Давыдова Н.Г. – директор, руководитель Российского национального юниорского водного конкурса 
Ластовец Н.В. – координатор спецпроектов  
+7 (929) 915-71-35 atom@water-prize.ru 
Шумская А.И. – специалист по коммуникациям 
connect@water-prize.ru 
http://vk.com/water_atom 

Воронежская областная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства 
Величкина Г.В. 
(920) 466-72-35 vosun@mail.ru 
ГБОУ ДОД Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 
Алексюнина Е.Н. 
(919) 877-16-07 ecodon1@yandex.ru 
Экологическое отделение ГБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
Феофилова Н.И. 
(919) 364-93-13 fheoni@mail.ru 
Информационный центр по атомной энергии, г. Санкт-Петербург (812) 710-16-56 spb@myatom.ru 
Информационный центр по атомной энергии, г. Воронеж (4732) 34 36 33 voronezh@myatom.ru 
Информационный центр по атомной энергии, г. Ростов-на-Дону  (863) 273-87-94, (863) 273-85-70 infoatom@aaanet.ru 
Информационный центр по атомной энергии , г. Екатеринбург (343) 221-27-30 ekb@myatom.ru
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