
Пресс-релиз  

  

 о «III ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ РОССИИ  

«ЭКО- ПОИСК»  

  

 «III открытый Всероссийский экологический конкурс юных исследователей 

окружающей среды городов России «ЭКО-ПОИСК» (далее Конкурс) проводится в  

Екатеринбурге третий раз 28.02 - 2.03.2019 г.  

Конкурс организован в рамках Стратегического проекта Администрации города 

«Экологическое просвещение и образование населения города Екатеринбурга до 2020 г.», 

в соответствии с п. 26 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 

№ 2164 на реализацию программы «Экология и охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы (в редакции от 

25.12.2018 № 3181) по теме: «Реализация мероприятий, проектов, конкурсов, 

научнометодических выездов, семинаров, в том числе, регионального и Всероссийского 

уровней по экологическому образованию детей и педагогических работников. 

Обеспечение сопровождения победителей экологических конкурсов на Всероссийские 

конкурсные мероприятия», с целью выявления и распространения успешного опыта 

изучения и охраны окружающей среды, в соответствии с планом работы Городского 

детского экологического центра на 2018 - 2019 гг.   

Конкурс находится в ведении МБУ ДО – Городской детский экологический центр. 

Конкурс организуется Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга, 

Комитетом по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга 

совместно с Уральским государственным аграрным университетом, при участии и 

поддержке Общероссийского общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь» (ООДИ) (г. Москва), УрГПУ, УрФУ имени Б.Н. Ельцина, ИРО, ИЭРиЖ 

УрО РАН, РосНИИВХ, МАОУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии».   

В Конкурсе задействовано свыше 25 ученых, научных специалистов, представителей 

организаций в области теории и практики экологического образования.  

Конкурс имеет статус регионального тура Всероссийского конкурса имени  

Вернадского В.И. (г. Москва). По итогам «ЭКО-ПОИСКА» в Екатеринбурге будут 

выдвинуты 8 учащихся-претендентов на участие в г. Москве. Девиз Конкурса 

«Исследования лучшие свои – природе нашей посвяти!».  

На «III открытый Всероссийский экологический конкурс юных исследователей 

окружающей среды городов России «ЭКО-ПОИСК» были представлены 122 

исследовательских работы школьников, 78 лучших из них примут участие в очном этапе.  

В Конкурсе приняли участие юные экологи 13 регионов России: Республики  

Карелия, Башкортостана, Республики Марий Эл, Приморского, Пермского и 

Ставропольского краев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, областей: 

Амурской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской,  

Свердловской; из городов: Находка, Олонец, Юрга, Бердск, Кемерово, Батайск, 

Краснотурьинск, Уфа, Волжск, Невинномысск, Мелеуз, Котельниково, Суровикино, 

Полевской, Лесной; поселков и сел: п.Прогресс, п.Степновский, х.Семичный, 

х.Зимняцкий, х.Петровский, с.Карагай, с.Каменный Брод и других. Самые 

многочисленные делегации: из Кемеровской области и Республики Башкортостан– по 12 

участников, Волгоградской области – 10 участников, Пермского края – 10 участников.  



В своих работах учащиеся активно поднимают вопросы охраны и изучения 

экосистем, почв, животных, растений экологии города, экологии водоёмов, социальной 

экологии, экологии человека.  Участников и гостей Конкурса ждут интересные события и 

насыщенная программа.   

Для руководителей делегаций из городов России 28 февраля пройдет секция 

«Организация исследовательской деятельности как необходимое условие высокого 

образовательного результата». Выступят: проректор Уральского ГАУ, к.юр.н. Юрченко  

Н.А.; директор ГДЭЦ, советник РАЕ Силина В.М.; председатель Свердловского 

областного отделения Общественного движения «Исследователь», к.пед.н., доцент, зав. 

кафедрой ИРО Овсянникова Н.П., аспирант ИРО, педагог ГДЭЦ Галишева М.С., Горин 

Н.В., научный сотрудник Росатома (Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (далее РФЯЦ – 

ВНИИТФ, ВНИИТФ) – одно из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом», 

обеспечивающих суверенитет и безопасность Российской Федерации и  поддержание мира 

на Земле), зав. кафедрой УрГПУ, к.пед.н., доцент УрГПУ Абрамова Н.Л., к.б.н. 

Старшеклассники 28.02, 1.03 примут участие в познавательной программе «Тропами 

познания», посетив музеи и научные лаборатории Уральского ГАУ, прослушают беседу 

Горина Н.В., научного сотрудника Росатома; доцент Дьяченко Е.А. и студенты УрГПУ 

проведут со школьниками инновационный экологический квест «В поисках зеленого 

квадрата».   

оранжереи ГДЭЦ, лимонарий и оранжереи Дендрологического парка – выставки, 

Екатеринбургский зоопарк.   

28 февраля в 14.30 состоится Торжественное открытие Всероссийского 

конкурса, на котором выступят  почетные гости Конкурса:  

- Бубнов А.Э., заместитель Главы города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 

транспорта и экологии;  

- Сибирцева Е.А., начальник Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга;  

- Савина Т.В., заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию 

Администрации города Екатеринбурга;  

- Анипченко В.П., советник начальника Департамента Росприроднадзора по 

Уральскому Федеральному округу;  

- Лоретц О.Г., ректор, доктор биологических наук, доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, Почетный работник 

агропромышленного комплекса России;  

- Овсянникова  Н.П.,  председатель  регионального  отделения 

 Всероссийской  

общественной организации «Движение творческих педагогов «Исследователь»; 

ведущие ученые ФГБОУ ВО Уральский ГАУ:  

- Дроздова Л.И., заведующий кафедрой, доктор ветеринарных наук, профессор;  

- Барашкин М.И., декан ветеринарного факультета, доктор ветеринарных наук, 

профессор;   

- Неверова О.П., декан технологического факультета, кандидат биологических наук, 

доцент;  

- Карпухин М.Ю., декан агрономического факультета, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент.  



После окончания Торжественного открытия участников ждет творческая атмосфера 

праздничного фуршета «Гостеприимный Екатеринбург», на котором свыше 15 

образовательных учреждений г.Екатеринбурга представят кулинарные изделия, 

приготовленные на основе экологических здоровьесберегающих рецептов, отражающих 

самобытность Урала, достопримечательности г. Екатеринбурга.  

1 марта с 9.00 до 13.00 состоится защита исследовательских работ на секциях, и 

Торжественное награждение в Уральском ГАУ.  

Завершится Конкурс 2 марта в Городском детском экологическом центре, где 

пройдут мастер-классы для гостей по теме: «Организация исследовательской деятельности 

с учащимися».   


