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МБУ ДО - Городской детский экологический 

центр 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 44 Т 

тел./факс: 388-07-48, eco-gdec@mail.ru,  

cайт: www.eco-gdec.ucoz.ru 

 

Управление образования 
Администрации города Екатеринбурга 

Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации города Екатеринбурга 

МБУ ДО – Городской детский экологический 
центр 

Программа 
ВТОРОГО ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙ-
СКОГО  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУР-
СА  ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ РОССИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПО-

ИСК» 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

25 – 27 февраля 2016 
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Регистрация участников Конкурса 

(Холл первого этажа) 
09.30 - 12.00 

Обучающий семинар для педагогов 

«Новые аспекты в экологическом об-

разовании учащихся», Сикорская Г.П., 

д.п.н., профессор, член-корреспондент 

Российской академии естествознания 

(Малый зал, 2 этаж) 

11.00 - 13.00 

Интерактивная программа мастер-

классов по изучению и охране окружа-

ющей среды «Экологический поиск» 

(Галерея, 2 этаж) 

10.30 - 14.00 

Экскурсии: 
- обзорная по Дворцу и историческому 

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 - 13.00 

Обед (столовая УрГАУ, ул. Карла 

Либкнехта, 42) 
13.00 

Торжественное открытие Конкурса 

«Экологический поиск-2016» 

Приветствие участников конкурса Ад-

министрацией г. Екатеринбурга. 

Приветствие участников конкурса по-

чётными гостями. 

 

 

14.30 - 15.30 

Выступление участников городского 

сетевого проекта «Экологическая пау-

тинка» 

Выступления-приветствия участников 

конкурса (по желанию) 

Приветственное слово организатора 

конкурса - Городского детского эколо-

гического центра, знакомство с про-

граммой Конкурса (Большой зал, 1 

этаж) 

15.30 – 16.00 

 

Первый день, 25 февраля 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

(ул. Карла Либкнехта, 44Т) 

Второй день, 26 февраля 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

Защита исследовательских проектов по 

секциям Конкурса: 

 Комплексное изучение экосистем и эко-

логия почв (кабинет) 

 Экология города (кабинет) 

 Экология животных (кабинет) 

 Экология растений (кабинет) 

 Экология водоемов (кабинет) 

 Экология человека и социальная эколо-

гия (кабинет) 

10.00 - 12.30 

Обед (столовая УрГАУ, ул. Карла Либкне-

хта, 42) 
12.30 

Экскурсии  

1. Экскурсия в музей Уральского госу-

дарственного аграрного университета: 
Музей анатомии животных, Зоологический 

музей, Музей растениеводства, Музей 

почв Группы формируются сразу после 

обеда! 

2. Автобусная экскурсия: Институт эко-

логии растений и животных УрО РАН, 

Оранжереи ботанического сада УрО РАН, 

«Золотой комнаты» Уральского геологиче-

ского музея УГГУ (сбор у входа в ГДТиМ 

«Одаренность и технологии») 

3. Экскурсии с сопровождением: Екате-

ринбургский зоопарк, Музей природы Об-

ластного краеведческого музея 

 

12.45 - 13.15 

13.15 - 14.15 

 

 

 

 

13.40 - 16.40 

Награждение победителей и призеров 

Конкурса «Экологический поиск-2016» 

(Большой зал, 1 этаж) 

17.00 - 18.00 

Вручение документов – благодарствен-

ных писем, сертификатов об обучении в 

рамках Конкурса (Холл первого этажа) 

18.00 - 19.00 

 

Конкурс «Гостеприимный Екатерин-

бург» Презентация и оценка кулинарных 

изделий по здоровьесберегающим и эколо-

гическим рецептам. Праздничный фуршет. 

(Зеркальный зал, 1 этаж) 

16.10 - 17.30 

 

Третий день, 27 февраля 

Знакомство с опытом организации исследова-

тельской деятельности учащихся в Городском 

детском экологическом центре 

(ул. Карла Либкнехта, 44Т) 

Экскурсии в Оранжереи и Аквазоолабо-

раторию 
09.00 - 10.00 

Мастер-классы: 
- «Приглашаем в сетевой проект «Эколо-

гическая паутинка» (с выдачей программы 

исследований на период 2016 – 2020 гг.)  

- «Использование инновационного обору-

дования для исследовательской деятельно-

сти в области орнитологии в рамках про-

екта «Городская орнитологическая школа» 

- «Мир под микроскопом» (использование 

современного оборудования с подключе-

нием к ПК) 

10.00 - 11.00 

 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

Торжественного открытия Конкурса 

- Сибирцева Е.А., начальник Управления 

образования; 

- Свалов Е.А., председатель Комитета по 

экологии и природопользованию; 

- Овсянникова Н.П., председатель регио-

нального отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Движение творческих 

педагогов «Исследователь»; 

- Сикорская Г.П., д.п.н., профессор, член-

корреспондент Российской академии есте-

ствознания; 

- Василевская Л.А., начальник ОДЭО «Дво-

рец молодёжи»; 

- Мари Кавалье, преподаватель «Альянс 

Франсез-Екатеринбург», международный во-

лонтёр (на французском языке с переводом). 

 


