Порядок и условия проведения интеллектуально-игровой программы
"Экодром"
1. Открытая межрегиональная интеллектуально-игровая программа
"Экодром" (далее – программа "Экодром") является основой Проекта.
Победителями и призерами Проекта могут стать только участники программы
"Экодром".
2. В программе открытой межрегиональной интеллектуально-игровой
программы "Экодром" принима
ют участие команды обучающихся образовательных организаций всех
видов и типов Волгоградской области и других регионов Российской
Федерации
в возрасте от 12 до 18 лет составом от 5 до 10 человек.
3. От одной образовательной организации может участвовать
не более двух команд.
4. Программа "Экодром" реализуется с октября
2020 г. по апрель 2021 г.
5. Для участия в программе "Экодром" анкета-заявка,
оформленная в соответствии с приложением 7 к Положению и ответы на
задания (далее - материалы), оформленные в соответствии с требованиями,
направляются в электронном виде одним файлом (упакованным RAR
или ZIP) по электронной почте: ekodrom@yandex.ru (с указанием в теме
письма - программа "Экодром"). В именах всех файлов должны быть указаны:
образовательная организация, название команды, населенный пункт, регион.
6. Предоставляя для участия в программе "Экодром" анкету-заявку,
участник программы "Экодром" подтверждает свое согласие
с порядком и условиями проведения программы "Экодром", подтверждает
свое авторство и разрешает публикацию своих материалов в сети
Интернет, средствах массовой информации, включая согласие на обработку
персональных данных.
7. Программа "Экодром" реализуется дистанционно через портал
в сети Интернет по адресу http://ekodrom-zubr.ru/, а также по электронной
почте ekodrom@yandex.ru, о чем будет сообщено в индивидуальных
инструкциях для каждого участника в рабочем порядке, после получения
анкеты - заявки.
8. Программа "Экодром" состоит из 6 дистанционных туров.
В заданиях каждого тура имеется теоретическая и практическая часть.
9. Участники могут присоединиться к программе "Экодром"
с любого тура.
10. Участники допускаются к следующему туру вне зависимости
от количества ранее набранных баллов.
11. Победители и призеры каждого тура программы "Экодром"
награждаются электронными грамотами Естественнонаучного РРЦ и ВРОО
ЗУБР, с включением педагогов их подготовивших.

12. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам
программы "Экодром" будут приглашены в апреле 2021 г. на IX Областной
детский экологический форум "Устойчивое развитие
и биоразнообразие".
13. Критерии оценки и порядок предоставления материалов
публикуются на сайте ВРОО ЗУБР http://zubr-volga.ru.
Руководитель проекта Подгузов Николай Александрович
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника открытой межрегиональной интеллектуально-игровой программы
"Экодром" (заполняется автором в редакторе OfficeWord или Office Excel без
использования клавиши Enter (не PDF, не JPG)
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Для участия в интеллектуально-игровой программе «Экодром»
Волгоградская региональная общественная организация по содействию в развитии и
образовании личности «ЗУБР» (ВРОО «ЗУБР»)
ИНН3448053057
КПП 344401001
ОГРН 1113400002594
БИК 044525498
р/с 40703810905400005502 АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва
к/с 30101810045250000498
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Орг. взнос за участие в «ЭКОДРОМЕ»
(или название конкурса)
ФИО руководителя (участника)____________________________________
Сумма платежа 200 руб.

