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Информационная карта экологического проекта
Районный экологический проект
«Заповедные места Санкт-Петербурга»
2015-2016 учебный год
Санкт-Петербург расположен на уникальной по своему природному ландшафту и
климату территории, исторически изобиловавшей смешанными лесами, непроходимыми
болотами, живописными озёрами и островами с первозданной природой.
Развитие города усиливало воздействие антропогенного фактора на окружающую
среду, и сегодня это воздействие выше в 1,5 раза, чем, в среднем, по стране. За трехвековой
период существования Санкт-Петербурга природные комплексы, среди которых он возник и
развивался, претерпели необратимые изменения. Тем не менее, в границах города и в
настоящее время существуют участки естественных ландшафтов. Часть этих территорий,
сохранивших ценные природные комплексы, получила статус особо охраняемых.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значения.
Разнообразны категории охраняемых участков природы. Они различаются по степени
строгости заповедного режима. Согласно Федеральному закону "Об особо охраняемых
природных территориях", вступившему в силу в 1995 году, различают следующие основные
категории таких территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе, биосферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
История создания особо охраняемых природных территорий берет свое начало в 20-х
годах XX века, когда возникла идея создания природоохранной зоны на северной окраине
Петрограда. Она воплотилась в жизнь только в 1990 году, когда было принято решение
Ленгорсовета народных депутатов о создании первой в городе особо охраняемой природной
территории – государственного природного заказника регионального значения –
«Юнтоловский».
Создание ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой
природоохранной деятельности, так как такие территории имеют исключительное значение
для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
В настоящее время в Санкт-Петербурге существуют 14 особо охраняемых природных
территорий регионального значения общей площадью 6 тыс. гектаров, что составляет,
примерно, 4% от площади мегаполиса. ООПТ относятся к двум категориям —
государственные природные заказники, имеющие комплексный (ландшафтный) профиль, и
памятники природы:
 Государственный природный заказник "Юнтоловский";
 Государственный природный заказник "Гладышевский";
 Государственный природный заказник "Северное побережье Невской губы";
 Государственный природный заказник "Озеро Щучье";
 Государственный природный заказник "Сестрорецкое болото";
 Государственный природный заказник "Западный Котлин";
 Государственный природный заказник "Южное побережье Невской губы";

памятник природы "Дудергофские высоты";
памятник природы "Комаровский берег";
памятник природы "Стрельнинский берег";
памятник природы "Парк Сергиевка";
памятник природы "Петровский пруд";
памятник природы "Долина реки Поповки".
Большая их часть расположена на побережье Финского залива. Каждая из этих
территорий своеобразна, имеет не только хорошо сохранившиеся ценные природные
комплексы, но и богатую историю.
На ООПТ Санкт-Петербурга сохраняются болотные комплексы, хвойные и
смешанные леса, участки побережья Невской губы Финского залива, мелководья Невской
губы – места сезонных стоянок птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути; речные и
озерные системы, возвышенности, старинные пейзажные парки и природно-исторические
объекты.
На ООПТ Санкт-Петербурга произрастают более 900 видов сосудистых растений. Там
обитают более 30 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 3 вида пресмыкающихся, 6
видов земноводных.
Генеральный план Санкт-Петербурга предусматривает организацию системы ООПТ
как одну из задач по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды. До
2025 года планируется организация ряда новых особо охраняемых природных территорий, в
том числе:
 государственный природный заказник «Новоорловский»;
 государственный природный заказник «Левашовский лес»;
 государственный природный заказник «Береговой уступ Серово»;
 памятник природы «Отдельный парк»;
 памятник природы «Баболовский парк»;
 государственный природный заказник «Пухтолова гора»;
 памятники природы «Ольгинские валуны», «Валун в Мартышкино», «Валун
«Черепаха».
Вновь создаваемые ООПТ расположены, преимущественно, вне исторической части
города.
Участие в мероприятиях районного экологического проекта «Заповедные места
Санкт-Петербурга» раздвинет привычные границы Фрунзенского района и создаст условия
для расширения кругозора учащихся, позволит им ощутить себя жителями уникального
региона Земли, ответственными за сохранение его природных богатств. Ведь в нашем языке
слово «заповедать» издревле означало стремление людей передать грядущим поколениям все
самое ценное, самое прекрасное, созданное человеком или природой.
Цель проекта: привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения
биоразнообразия и охраны природных комплексов Санкт-Петербурга.
Задачи проекта:
- познакомить участников проекта с ООПТ Санкт-Петербурга, их историей и
перспективами развития системы ООПТ;
- способствовать созданию целостного восприятия флористического и фаунистического
комплексов ООПТ;
- способствовать формированию исследовательской культуры учащихся;
- способствовать формированию гражданской ответственности учащихся в попытках
обсуждения и осмысления экологических проблем Санкт-Петербурга;
- вовлечь учащихся в активную проектную деятельность, направленную на сохранение и
улучшение окружающей среды;
- предоставить возможность добровольного участия в акциях, организуемых на ООПТ
Санкт-Петербурга.







Участники проекта:
Учащиеся 1-11 классов ОУ Фрунзенского района.
Районный экологический проект
«Заповедные места Санкт-Петербурга»
осуществляется в сотрудничестве с Комитетом по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».
План основных мероприятий
Сроки

Наименование мероприятия

Место

Участники

Ответственные

Основной проект
Сентябрь Старт проекта

Сентябрь Экологические
-октябрь благоустройству
ООПТ

Районные
экологотуристические
соревнования
«Осенние
тропинки»
акции
по ООПТ СПб
территорий

Учащиеся 5-8
классов ОУ
Никитин Д.Б.
района

Учащиеся
ГБОУ

Никитин Д.Б.

Сентябрь Познавательный
проект ГБОУ
-декабрь «Заповедными тропами»

Учащиеся 8-10 Зам. по ВР
классов ГБОУ

Ноябрь

Учащиеся 7-9 Никитин Д.Б.
классов ГБОУ

Семинар «На путях миграции ГБОУ № 201
птиц»

Декабрь Итоговая
конференция Будет
«Заповедными тропами»
определено

Учащиеся 8-10 Никитин Д.Б.
классов ГБОУ

Февраль Игра по станциям «Заповедная ГБОУ № 201
природа Санкт-Петербурга»

Учащиеся 5-6 Никитин Д.Б.
классов ГБОУ

Апрель

Конкурс плакатов

Апрель

Закрытие проекта

Мартмай

Экологические
благоустройству
ООПТ

акции
по ООПТ СПб
территорий

Учащиеся
ГБОУ

Никитин Д.Б.

Конкурс «Мир домашних животных» для учащихся 3 классов
Октябрь 1 этап: фотоконкурс «Соседи» - ГБОУ
уровень ОУ.

Учащиеся 3
классов ОУ
района

Классные
руководители

Ноябрь

Учащиеся 3
классов ОУ
района

Иванова Е.Т.,
Никитин Д.Б.

Учащиеся 3
классов ОУ
района

Классные
руководители

Февраль 3 этап: районная конференция Будет
определено
«Наш питомец»

Учащиеся 3
классов ОУ
района

Иванова Е.Т.,
Никитин Д.Б.

Март

Учащиеся 3
классов ОУ
района
Учащиеся 3
классов ОУ
района

Иванова Е.Т.,
Никитин Д.Б.

1 этап: фотоконкурс «Соседи» районный уровень.

Ноябрь- 2
этап:
январь исследований

Апрель

проведение ГБОУ

4 этап: конкурс иллюстраций к ДДЮТ
любимым произведениям о
животных
4 этап: игра по станциям «В Будет
мир домашних животных»
определено

Иванова Е.Т.,
Никитин Д.Б.

С положениями всех конкурсов и ходом реализации экологического проекта
«Заповедные места Санкт-Петербурга» можно познакомиться на сайте Дворца детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района в разделе Конкурсы- Районные
конкурсы отдела естествознания (http://ddut.ru/competitions/45/clause).

Положение
о познавательном проекте и конференции
«Заповедными тропами»
Главной целью познавательного проекта «Заповедными тропами» является
знакомство с какой-либо особо охраняемой природной территорией или планируемой к
организации ООПТ, расположенной в границах Санкт-Петербурга.
Участниками проекта могут стать учащиеся 8-10 классов ГБОУ Фрунзенского района;
количество участников не ограничено.
В ходе реализации познавательного проекта участники в течение сентября-ноября
знакомятся с выбранной территорией: выясняют место ее расположения на карте города,
узнают об истории территории, изучают ее биоразнообразие и характеризуют экологическое
состояние территории.
Всю эту работу можно проделать, не выходя из школы или дома, используя данные
литературы и других источников информации. Однако глубже понять всю важность
существования ООПТ, ее место в деле охраны природы можно, лишь пройдя заповедными
тропами территории. Там, на месте, вы оцените ее экологическое состояние, увидите редкие
растения и места гнездования птиц, ощутите сложность взаимоотношений мегаполиса с
природой. Кроме того, возможно, у вас появится желание принять участие в решении
проблем ООПТ, и тогда вы сможете сделать конкретные шаги в деле охраны природы СанктПетербурга.
Проектная деятельность предполагает фиксацию результатов этапов работы по
проекту. Все, что вы обнаружите, увидите, узнаете, сделаете, можно описать, снять на видеоили фотокамеру, зарисовать. Эти материалы помогут вам при выступлении с отчетом на
итоговой конференции, которая пройдет в декабре. Участниками конференции станут не
только школьники района, но и представители Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга, а также Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.

Само выступление, сопровождающееся презентацией, должно познакомить
слушателей с одной из 14 существующих ООПТ Санкт-Петербурга или планирующихся
новых ООПТ и дать представление о практической стороне вашей проектной деятельности
на территории. Авторские фото- и видеоматериалы помогут создать у слушателей нужное
впечатление.
Заявки на участие в познавательном проекте принимаются до 25 сентября 2015 г. по
адресу: kunddut@gmail.com. В заявке указываются № ГБОУ, руководитель проекта и
электронный адрес для связи с ним.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 декабря 2015 г. по адресу:
kunddut@gmail.com. В заявке указываются название доклада, фамилии и имена докладчиков,
их класс и № ГБОУ, ФИО руководителя проекта. Обязательно указывать электронный адрес
для связи с одним из авторов или руководителем.
Положение
о конкурсе плаката
Бывая на отдыхе в рекреационных зонах Санкт-Петербурга, многие горожане не
представляют, что они посещают особо охраняемые природные территории. Что здесь
сохраняется и зачем? Как следует себя вести и на что обратить внимание, чтобы не нанести
урона природе? Чем ценно именно это место для сохранения лица Санкт-Петербурга?
Мы предлагаем создать плакат, с одной стороны, посвященный охране природы в
нашем городе, а, с другой стороны, знакомящий любого человека с конкретной особо
охраняемой природной территорией (существующей или планируемой).
Как оформить плакат? Конечно, полезно было бы знать название и место
расположения территории, увидеть тех животных или растения, которые здесь охраняются.
Обычно плакат содержит призыв, который привлекает внимание к объекту и нацеливает на
его охрану. Помните: ваш плакат – это первая встреча человека с ООПТ. От этой встречи
может зависеть дальнейшее восприятие этого места человеком, его поведение на территории.
Цель конкурса: повышение экологической культуры и ответственности молодого
поколения за состояние особых природных территорий Санкт-Петербурга.
Условия конкурса:
1.
Конкурс проводится в марте-апреле 2016 года в два тура. Первый тур проводится в
ОУ. На второй тур организаторами районного проекта от каждого ОУ принимается не
более 3 лучших работ.
2.
Участниками конкурса могут быть как отдельные учащиеся 1-11 классов, так и
творческие коллективы.
3.
На конкурс предоставляются:
a) плакаты, исполненные графическими материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь,
карандаш) на листе бумаги любой толщины в формате А2, и фотография плаката в
электронном виде в формате jpeg;
b) плакаты, выполненные в графических редакторах на компьютере в электронном виде
в формате jpeg.
4.
На обратной стороне плаката, в верхнем левом углу указываются: фамилия и имя
авторов; класс и № ОУ; фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя).
Критерии оценки плакатов:
 соответствие теме и условиям конкурса;
 художественная выразительность;
 качество технического исполнения.
Срок представления плакатов формата А 2 – 2 апреля 2016 г. в ДДЮТ (к. 101).

Тел.: 709-62-59. Фотографии плакатов в электронном виде высылать на e-mail:
kun@ddut.ru до 2 апреля 2016 г. В теме письма указать “Конкурс плаката» и № ОУ, от
которого прислан плакат.

Положение
о районном конкурсе «Мир домашних животных»
для учащихся 3 классов
С самого начала своего существования человек был тесно связан с животными. Эта
тесная связь крепла, в результате чего появились домашние животные. Это всем известные
помощники человека, которые его охраняли, кормили, одевали, оказывали помощь в
тяжелых каждодневных трудах. Все эти четвероногие и пернатые соратники человека с ним
и сегодня. Только городские жители становятся от них все дальше и дальше. Но мир этих
домашних животных не теряет своей привлекательности, поэтому-то так популярны во всем
мире «крестьянские подворья», где дети и взрослые с радостью общаются с козами и овцами,
свиньями, курами, кроликами и многими другими их собратьями.
Хомяки, попугайчики, рыбки, морские свинки, канарейки - все животные, которые
живут рядом с человеком в его квартире и делают его жизнь более красочной и
разнообразной, - тоже наши домашние питомцы. Они все разные по внешнему виду, по
характеру, у каждого есть свои «повадки», не похожие на других.
Познакомить учащихся с разнообразием мира домашних животных, дать возможность
ребятам узнать о жизни домашних животных много интересного, научить их понимать,
ухаживать за ними – вот, на что направлен предлагаемый конкурс.
Цель: привлечение внимания детей к проблемам защиты прав домашних животных,
воспитание любви к домашним питомцам и бережного отношения к ним.
Задачи:
 создание условий для содержательного досуга, а также для развития
интеллектуального, художественного творчества обучающихся;
 приобщение младших школьников к практической деятельности по наблюдению и
изучению особенностей поведения домашних животных;
 поддержка способных и одаренных детей в области научного творчества;
 закладывание основ научно обоснованного отношения к содержанию домашних
питомцев.
Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся третьих классов образовательных
учреждений Фрунзенского района.
Порядок и сроки проведения: конкурс проходит с октября 2015 г. по апрель 2016 г.
в 5 этапов.

I этап - фотовыставка «Соседи» (октябрь-ноябрь).

II этап – исследовательская работа (ноябрь-январь).

III этап – районная конференция «Мой питомец» (февраль)

IV этап – иллюстрации к любимым произведениям о животных (март)

V этап – игра по станциям «В мире домашних животных» (апрель)

Приём заявок – до 7 октября в ДДЮТ (каб. №104). Перед каждым этапом игры
для руководителей команд проводятся консультации.
1 консультация по организации и содержанию игры состоится 7 октября 2015 г в
ДДЮТ Фрунзенского района (каб. №104), в 15.00.
Содержание
I этап - фотовыставка «Соседи». В классе объявляется фотоконкурс домашних
животных, организуются выставки фотографий домашних животных, выбираются лучшие
работы. Количество представляемых фоторабот на районную выставку не должно
превышать 5 шт. от класса.
ГБОУ, участвующее в конкурсе, направляет организаторам файлы (фотографии и
список) на адрес электронной почты kun@ddut.ru с пометкой «Конкурс» до 28 октября
2015 г.
Фотографии сдаются только в электронном виде (формат файла – JPEG или JPG,
разрешение – 200 dpi и более). Название файла должно состоять из номера ГБОУ,
порядкового номера работы и краткого названия рисунка (например, «301 1 Моя собака»;
«301 2 Мыслитель» и т.д.)
Список участников в текстовом редакторе «Microsoft Word», в списке указываются:
№
п/п

№
ГБОУ

Название
файла

Название
работы
(полное)

Фамилия, имя
участника

Возраст
(полных лет)

Педагогруководитель

Победитель определяется по результатам интернет-голосования. Голосование
стартует 2 ноября 2015г, завершается 16 ноября 2015г. на сайте, адрес которого будет
сообщен на 1 консультации
II этап – исследовательская работа (ноябрь-январь).
Животные всегда были героями литературных произведений. Но некоторых
писателей можно отметить особо, поскольку в их повестях и рассказах литературная
фантазия автора сопряжена с тонким знанием повадок животных. Даже специалист-зоолог не
может найти в изложенных автором событиях никаких ошибок. Пожалуй, в мировой
литературе самым известным таким автором является Э. Сеттон-Томпсон, а в отечественной
– В. Бианки.
Талант этих писателей заключен, с одной стороны, в их владении литературным
словом, а, с другой, в умении наблюдать, анализировать, описывать и делать выводы, то есть
качествах исследователя.
Предлагаем попробовать себя в роли таких исследователей и, проведя наблюдения за
каким-либо домашним животным, написать небольшой рассказ. Очень часто писателинатуралисты сопровождают свои литературные произведения авторскими зарисовками,
позволяющими ярче представить описываемых животных и события. Объем рассказа не
должен быть более 2 страниц печатного текста (текстовой редактор «Microsoft Word», шрифт
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный) без учета рисунков.
Рисунки обычно выполняются простым карандашом, без использования цветных средств.
По итогам индивидуальной исследовательской работы, проведенной обучающимися
на втором этапе, в каждом классе до 22 января 2016 г. проходит конференция «Мой
питомец», на которой определяется лучшая исследовательская работа.


III этап – районная конференция «Мой питомец». В первой декаде февраля 2016 г.
состоится районная конференция «Мой питомец», на которую делегируется 1 представитель
от класса-участника конкурса (обучающийся, наиболее успешно выполнивший
исследовательскую работу и выступивший на конференции в классе).
Регламент выступления на конференции – до 3-х минут. Выступление может
сопровождаться презентацией. Заявка на участие в конференции и материалы (исследование,
выступление, презентация) участника сдаются до 5 февраля 2016 годы в оргкомитет
конкурса в ДДЮТ, каб № 102.
Дата, место и время проведения будут сообщены дополнительно.
Требования к оформлению работы: на титульном листе указываются: наименование
учреждения; название работы; сведения об авторе (фамилия, имя, класс); руководитель.
Методические материалы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной
стороне листа. Тексты материалов сдаются в печатном виде, а также на электронных
носителях (компакт-дисках) в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times New
Roman», интервал 1,0.

IV этап – конкурс иллюстраций к любимым произведениям о животных (март)
На этом этапе конкурса обучающиеся знакомятся с детскими произведениями по
данной теме, обсуждают действия, поступки героев, создают иллюстрации к прочитанным
произведениям. В классе организуется выставка, отбираются 5 работ на районный конкурс.
Работы Ф-А4 оформляются в паспарту Ф-А3. В правом нижнем углу крепится бейдж с
информацией об авторе: ГБОУ, класс, Ф.И., название работы, руководитель. Рисунки до 21
марта 2016 года сдаются в ДДЮТ, каб. № 102.

V этап – игра по станциям «В мире домашних животных»
Игра проводится в 1 декаде апреля. К участию в игре приглашаются команды в
составе 7 человек от класса из наиболее активных участников школьного этапа конкурса.
Игра состоится на базе ГБОУ района по графику.
На каждой из 6 станций участники выполняют задание, оценка вносится в
маршрутный лист. По сумме баллов определяется победитель игры.
Подведение итогов
Все команды награждаются дипломами активных участников. По сумме баллов участия
команды во всех мероприятиях конкурса определяются победитель, два лауреата и три
дипломанта, которые награждаются дипломами и памятными подарками.
Справки по телефону: 705-60-35, Иванова Елена Тасолтановна,
709-62-59, Никитин Дмитрий Борисович

Положение
о районной экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
Общие положения
История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе
вопросы традиционного взаимодействия её с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Начинать экологическое воспитание, формировать экологическую
культуру необходимо со старшего дошкольного возраста, так как в это время приобретённые
знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.

Поэтому особенно важно пробудить у ребенка познавательный интерес к изучению
экологии своего района, города и края, вызвать любовь к нему.
Экологическая викторина «Удивительный мир» проводится Государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром
внешкольной работы Фрунзенского района Санкт–Петербурга под руководством
администрации учреждения.
Цель и задачи
Главной целью является формирование ответственного отношения у детей старшего
дошкольного возраста к окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания
экологического сознания, экологически грамотного отношения к природе вообще и природе
родного края, в частности.
Задачи:
 создание условий для формирования знаний о единстве природы, закономерностях
природных явлений, о взаимодействии природы, общества и человека, об
экологических проблемах и способах их разрешения;
 формирование основы экологической культуры у детей старшего дошкольного
возраста;
 развитие бережного отношения к природе, раскрытие эстетического, познавательного,
оздоровительного, практического значения природы в жизни людей;
 создание условий для формирования собственного, индивидуального отношения к
экологической ситуации;
 расширение кругозора и эрудиции у детей старшего дошкольного возраста.
Организаторы
 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Условия проведения
В викторине принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, школ
раннего развития ОУ Фрунзенского района, учреждений дополнительного образования детей
в возрасте 6 лет.
Викторина реализуется в командной форме. Количество участников в команде от
учреждения – 5 человек.
Учреждение-организатор оставляет за собой право ежегодно менять вопросы
викторины.
Сроки проведения
Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора в ноябре 2015 года.
Условия участия
Для участия необходимо:
 подать заявку (факс, электронная почта) до 12 октября 2015 года (образец в
приложении № 1)
 Адрес учреждения: ул. Малая Балканская, д.36, корп.2
тел./факс 417-23-20, тел. 8-953-354-82-95
e-mail: cev-frn@yandex.ru
Критерии оценки
Игра проходит в форме викторины. Участникам задаются вопросы с несколькими
вариантами ответов. Каждый участник команды поднимает табличку с правильным, по его
мнению, ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам игры баллы
каждой команды суммируются, и выявляется победитель (I, II, III, IV, V места).
Подведение итогов
Участие в экологической викторине «Удивительный мир» оценивается членами жюри,
которое формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми дошкольного

возраста, методистов и специалистов отдела образования администрации Фрунзенского
района.
Все участники викторины награждаются дипломами и памятными призами. Каждый
участник викторины получает сертификат «Друга природы».
Приложение № 1
Заявка на участие в экологической викторине для дошкольников
«Удивительный мир»
Название учреждения (согласно уставу)
Ф.И.О. заведующего (полностью)
Адрес учреждения, телефон
Ф.И.О. педагога, ответственного за
участие в викторине (телефон)
Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов
(принимающих участие в подготовке
команды) (полностью) (для диплома) 
Ф.И. участников викторины

Дата________

1.
2.
3.
4.
5.
Подпись руководителя______________

 поля, обязательные для заполнения
Уважаемые руководители команд. Обращаем Ваше внимание на то, что в заявке
обязательно должен быть указан мобильный телефон педагога (воспитателя) или
руководителя команды, ответственного за участие в викторине; название согласно
уставу учреждения, имена и должности педагогов, принимающих участие в подготовке
команды. В случае изменений в составе команды или изменения данных для диплома
заранее просим сообщить об этом:
(e-mail: cev-frn@yandex.ru)
Адрес учреждения: ул. Малая Балканская, д.36, корп.2,
тел./факс 417-23-20.

