
 
Первый день, 25 февраля 

Открытие Конкурса 
Место проведения: ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии» (ул. Карла Либкнехта, 44) 

Регистрация участников Конкурса 

(Холл первого этажа) 
09.30 - 12.00 

Экскурсии: 
- обзорная историческая экскурсия по 

Дворцу и парку: «Легенды и предания 

Дворца» 

- «Экзотические комнатные растения 

коллекции оранжерей ГДЭЦ» 

- «Плодовые и лекарственные растения 

мира» (Оранжерея ГДЭЦ) 

- «Наши соседи по планете» (Зооуголок 

ГДЭЦ) 

10.00 - 14.00 

Интерактивная программа мастер-

классов по изучению и охране 

окружающей среды «Экологический 

поиск» (Галерея, 2 этаж) 

10.30 - 14.30 

Обучающий семинар для педагогов 

«Новые аспекты в экологическом 

образовании учащихся», Сикорская 

Г.П., д.п.н., профессор, член-

корреспондент Российской академии 

естествознания  

(Малый зал, 2 этаж) 

11.00 - 12.30 

Обед (столовая УрГАУ, ул. Карла 

Либкнехта, 42) 
13.00 - 14.20 

Торжественное открытие Конкурса 

«Экологический поиск-2016» 

Приветствие участников конкурса 

Администрацией г. Екатеринбурга. 

Приветствие участников конкурса 

почётными гостями. 

Выступление участников городского 

сетевого проекта «Экологическая 

паутинка» 

Выступления-приветствия участников 

конкурса (по желанию) 

Приветственное слово организатора 

конкурса - Городского детского 

экологического центра, знакомство с 

программой Конкурса  

(Большой зал, 1 этаж) 

 
 

14.30 - 16.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Конкурс «Гостеприимный 

Екатеринбург» Презентация и 

дегустация кулинарных изделий по 

здоровьесберегающим и экологичным 

рецептам. Праздничный фуршет. 

(Зеркальный зал, 1 этаж) 

16.00 - 17.30 

Второй день, 26 февраля 
Защита исследовательских проектов. Награждение 
Место проведения: ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

Защита исследовательских проектов 

по секциям Конкурса: 

 Комплексное изучение экосистем и 

экология почв 

 Экология города 

 Экология животных 

 Экология растений 

 Экология водоемов 

 Экология человека и социальная 

экология 

с 9.30 - 

регистрация 

 
10.00 - 12.30 

Обед (столовая УрГАУ) 12.30 - 13.00 

Экскурсии  

1. Экскурсия в музей Уральского 

государственного аграрного 

университета: Музей анатомии 

животных, Зоологический музей, Музей 

растениеводства, Музей почв.  

Группы формируются сразу после обеда! 

2. Автобусная экскурсия: Институт 

экологии растений и животных УрО 

РАН, Оранжереи ботанического сада 

УрО РАН, «Золотая комната» 

Уральского геологического музея.  

Сбор у входа в ГДТиМ «Одаренность и 

технологии». 

3. Экскурсии с сопровождением: 
Екатеринбургский зоопарк, Музей 

природы Областного краеведческого 

музея 

13.00 - 16.50 

Награждение победителей и призеров 

Конкурса «Экологический поиск-

2016» (Большой зал, 1 этаж) 

17.00 - 18.00 

Вручение документов – 

благодарственных писем, сертификатов 

об обучении в рамках Конкурса 

(Холл первого этажа) 

 

18.00 - 19.00 

 

Третий день, 27 февраля 

Знакомство с опытом организации 

исследовательской деятельности учащихся в 

Городском детском экологическом центре 
Место проведения: ГДЭЦ (ул. Карла Либкнехта, 44т) 

Экскурсии в Оранжереи и 

Аквазоолабораторию 
09.00 - 10.00 

Мастер-классы: 
- «Приглашаем в сетевой проект 

«Экологическая паутинка» (с выдачей 

программы исследований на период 2016 

– 2020 гг.)  

- «Использование инновационного 

оборудования для исследовательской 

деятельности в области орнитологии в 

рамках проекта «Городская 

орнитологическая школа» 

- «Мир под микроскопом» 

(использование современного 

оборудования с подключением к ПК) 

10.00 - 11.00 

 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

Торжественного открытия Конкурса 

 

- Сибирцева Е.А., начальник Управления образования г. 

Екатеринбурга; 

- Свалов Е.А., председатель Комитета по экологии и 

природопользованию г. Екатеринбурга; 

- Бахтина Н.А., начальник Отдела образования 

Кировского района г. Екатеринбурга; 

- Овсянникова Н.П., председатель регионального 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Движение творческих педагогов «Исследователь»; 

- Сикорская Г.П., д.п.н., профессор РГППУ, академик 

РАЕ; 

- Василевская Л.А., начальник ОДЭО ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи»; 

- Мари Кавалье, преподаватель «Альянс Франсез-

Екатеринбург», международный волонтёр; 

- Прохорова Н. Б. - д.э.н.,  профессор, директор ФГБУ 

«РосНИИВХ»,  заслуженный эколог РФ. 


