Проекты
«Вода и атом: реализация предложений школьников по организации
общественного экомониторинга и формированию групп общественных
инспекторов для повышения уровня доверия жителей к данным служб контроля
атомных объектов (на примере Ленинградской области)»
«История и приключения атома - экологические игры для школьников»
Программа заключительных мероприятий
Санкт-Петербург, 23 октября 2015 года
10.30 – 11.00 – Регистрация участников в Информационном центре по атомной энергии по адресу:
Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 49. Распространение информационных изданий о
проектах.
11.00– 12.15 – Презентация результатов проекта «Вода и атом».
11.00 – 11.10 – Краткая информация о проекте – руководитель проекта «Вода и атом»:
Наталья Геннадьевна Давыдова, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов»
11.10 – 11.30 – Информация о результатах проекта – Елена Владимировна Тутынина,
координатор проекта, директор АНО «Северо-Западный центр поддержки экологического
образования»
10.30 –11.00 – Выступление школьников – участников проекта
11.40 –12.15 – Дискуссия:
обсуждение результатов проекта;
обсуждение возможности
окружающей среды;

общественной

верификации

данных

о

состоянии

обсуждение возможности тиражирования проекта в регионах присутствия атомных
объектов.
12.15 –12.30 – Перерыв
12.30 – 14.10 – Межрегиональная экологическая игра для школьников «История и
приключения атома»
12.30 –12.35 – Представление информации об экологической игре «История и приключения
атома» – руководитель проекта: Наталья Геннадьевна Давыдова, директор АНО «Институт
консалтинга экологических проектов»
12.35 – 12.40 – Представление жюри

12.40 – 14.10 – Межрегиональный тур экологической игры в режиме телемоста между
командами Воронежской, Свердловской и Ростовской областей
12.40 – 12.50 – Представление команды с названием и девизом
12.50 – 13.10 – Музыкальная визитная карточка «История открытия атома»
13.10 – 13.30 – Конкурс капитанов «Если бы я был атомом»
13.30 – 13.55 – Викторина «История и приключения атома»
13.55 – 14.10 – Подведение итогов игры.
14.10 – 15.10 – Обед
15.10 – 16.00 – Круглый стол региональных организаторов Водного конкурса из регионов
присутствия атомных объектов (Ростовская область, Свердловская область, Воронежская
область, Челябинская область, Архангельская область, Мурманская область, Нижегородская
область, Тверская область, Смоленская область, Москва)

Контактная информация:
Организатор проектов – 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
+7 (916) 290-03-86
connect@water-prize.ru
www.eco-project.org
http://водный-конкурс.рф
http://vk.com/water_atom

