Государственное казенное учреждение дополнительного
образования "Волгоградский детский эколого-биологический центр"
Волгоградская региональная общественная организация по
содействию в развитии и образовании личности "ЗУБР"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении открытого межрегионального социально-экологического проекта
"Зеленый марш-2017"
В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от
28.07.2016 №776 "О проведении областных мероприятий естественнонаучной направленности
для образовательных организаций Волгоградской области в 2016 – 2017 учебном году
государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Волгоградский детский эколого-биологический центр" (далее – ГКОУ ДОД ВДЭБЦ)
совместно с Волгоградской региональной общественной организацией по содействию в
развитии и образовании личности "ЗУБР проводит открытый межрегиональный социальноэкологический проект "Зеленый марш-2017" (далее - Проект).
В
Проекте
принимают
участие
обучающиеся
2-11
классов,
педагоги
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
Конкурсы и мероприятия Проекта проводятся по следующим номинациям:
- "Экодром" - дистанционная интеллектуально-игровая программа;
- "Импульс": рассматриваются экспериментальные исследовательские работы, связанные с
охраной окружающей среды, влиянием загрязняющих факторов на окружающую среду,
способами защиты природных объектов и т.п.;
- "Навстречу": рассматриваются социальные и практические реализованные природоохранные
проекты, направленные на сохранение и восстановление живой природы;
- "А знаете ли вы?": рассматриваются презентации или слайд-фильмы с познавательной
информации о водных организмах;
- "Эко-Стоп" (проводится в двух возрастных номинациях: 2-5 класс и 6-11 класс):
рассматриваются номинации: буклеты "Зелёные друзья человека", зелёный лайфхак "На страже
леса" и постеры "Сбережём тепло! "
- "Экоперо" (проводится в двух возрастных номинациях: 2-5 класс и 6-11 класс):
рассматриваются литературные работы по номинациям: эссе "Я и устойчивое развитие",
экологическая сказка "Жили-были..." (о ТБО), экокомикс "Дело №.." (экологическое
расследование, репортаж)
- "Мгновение": рассматриваются авторские фотоработы по номинациям: фоторепортаж
"Творим добро", фото-коллаж "Не проходите мимо", фотографий "Мир беспозвоночных";
- "От творчества к защите" - конкурс социальной рекламы, рассматриваются видеоролики,
побуждающие изменить поведение по отношению к природе и её ресурсам;
- Конкурс реализованных экологических квестов "Делаем вместе";
- Конкурс методических разработок по проведению эколого-биологических мероприятий с
детьми во внеурочное время и на природе;
- Олимпиада по естествознанию "Через тернии – к звездам!";
- Экологические акции: "Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета"; "Поможем пернатым";
"Мусору – нет!".

Для участия в Проекте необходимо перевести организационный взнос:
- участие во все мероприятиях и конкурсах Проекта - 400 руб. с команды;
- участие в олимпиаде – 60 руб. с каждого участника;
- участие в отдельном конкурсе – 100 руб.
Организационный взнос расходуется на изготовление сертификатов, почтовые и
банковские расходы, приобретение грамот и памятных подарков.
Копию платёжного документа отправить по электронной почте вмсете с заявкой.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и
образовании личности «ЗУБР» (ВРОО «ЗУБР»)
ИНН/КПП 3448053057/344801001
ОГРН 1113400002594 БИК 041806799
р/с 40703810100000001040 , ОАО «АКБ «КОР»
к/с 30101810100000000799
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Орг. взнос за участие в «ЗЕЛЁНОМ МАРШЕ-2016»
(или название конкурса)
ФИО руководителя (участника)____________________________________
Сумма платежа 400 руб.
(или 100 руб. за отдельный конкурс)
Основная информация о ходе реализации Проекта будет располагаться на сайте:
http://zubr-volga.ru/;
Дополнительную информацию можно получить по:
тел. +7-909-389-60-27 (ежедневно после 14.00),
E-mail: ekodrom @yandex.ru

Подгузов Н.А.,
руководитель Проекта, методист ГКУ ДО ВДЭБЦ,
член Совета ВРОО «ЗУБР»

