
 

 

 

 

Проект  

«История и приключения атома - экологические игры для 

школьников-2» 

 
Пресс – релиз 

 
В информационном центре по атомной энергии Воронежа  17 октября 2016 года 

пройдет межрегиональная эко-игра между командами школьников из Свердловской, 

Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Челябинской областей в рамках проекта 

«История и приключения атома – 2 (экологические игры для школьников)». 

Цель проекта – продвижение методики экоигр, популяризация знаний об атомной 

энергетике, вовлечение способных школьников в атомный мир, а также формирование в 

школьной среде позитивного отношения к атомной промышленности и «преодоление 

атомной необразованности».  

Организатор проекта АНО «Институт консалтинга экологических проектов» с 2013 

года при поддержке Общественного совета ГК «Росатом» и в сотрудничестве с 

Информационными центрами по атомной энергии проводит эко-игры по атомной тематике в 

целях привлечения талантливой молодежи в атомную сферу и расширения кругозора 

любознательных старшеклассников в области использования атомной энергии.  
Команды школьников из Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской и 

Воронежской областей будут состязаться в режиме телемоста в творческих конкурсах, 

посвященных атомной тематике, викторине, погружаясь в историю атома, узнавая, как 

работает АЭС, в чем преимущества атомной отрасли и почему атом может быть зеленым.  

В рамках последующей дискуссии будут подведены итоги игры, проведено 

обсуждение перспектив распространения методики с раздачей печатных материалов для 

поддержания интереса школьников к изучению физических и химических процессов и 

технологических решений, используемых в атомной индустрии, и заинтересованности 

педагогов в применении нестандартных образовательных игровых методов. 

 
Проект реализуется при поддержке ГК «Росатом» и Общественного совета ГК 

«Росатом». 

 
 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Организатор проекта: АНО «Институт консалтинга экологических проектов» 

Давыдова Н.Г. – директор, руководитель Российского национального юниорского водного конкурса 

Ластовец Н.В. – координатор спецпроектов  

atom@water-prize.ru 

Телефоны:  (929) 915-71-35,  (495) 589-65-22 

 

Партнеры проекта: 

mailto:atom@water-prize.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 

 

Информационный центр по атомной энергии, г. Челябинск 

+7 (351) 263-40-47, +7 (351) 737-02-86 

chelyabinsk@myatom.ru 

 

 

Информационный центр по атомной энергии, г.Нижний Новгород 

+7 (831) 419-39-19, +7 (831) 436-19-73 

nnovgorod@myatom.ru 

 

 

ГБУДОВО «Воронежская областная станция юных натуралистов» 

 

 

ГБУ ДО Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

 

 

Отделение экологического образования  ГАУ ДО Свердловской области «Дворец молодежи» 

 

 

ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» Челябинской области 

 

 

ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 
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