ПРОГРАММА
I КРАСНОЯРСКОГО ЭКОЛОГО-ИНТЕРАКТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Eco Vision – 2016»
13 ноября 2016 года
Площадка №1 Сибирского Федерального Университета, пр. Свободный, 79/10, корп. 4
9.50 – 11.00
Библиотека,
2 этаж

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
1-й блок

11.00 – 11.45
11.55 – 12.40
Библиотека,
3-й, 4-й этаж

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Формат: Участники Фестиваля решают тест в онлайн-режиме за компьютерами,
регистрируясь на сайте Фестиваля. После они могут узнать свой результат и рейтинг
относительно других участников.
Описание:
Участники могут проверить уровень своих знаний о существующих
экологических проблемах края, связанных с загрязнением атмосферы и воды, мусорными
свалками, нехваткой зеленых насаждений, экологической грамотности жителей края.

11.00 – 11.45
11.55 – 12.40
Библиотека,
Б1-01

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
Тема: «Экологический след красноярцев»
Формат: В начале лекции модератор предлагает участникам посмотреть короткий
видеофильм о масштабах влияния человечества на окружающую среду, после чего
предлагает задуматься о личном вкладе каждого человека в загрязнение природы и о том,
как можно сберечь ее каждому из нас.
Описание: Влияние человечества на природу крайне велико. Но каждый может изменить
ситуацию в лучшую сторону, если будет соблюдать некоторые правила и беспокоиться
об охране окружающей среды.

12.40 – 13.20
Корпус №4

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
2-й блок

13.20 – 14.40
Корпус №4,
2-й этаж

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Формат: Команды по 6-7 человек, прошедшие предварительную регистрацию, проходят
12 интерактивных площадок, набирая баллы на каждой станции. Победителем объявляется
команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Описание: В ходе квеста участники смогут показать свои знания в области сбережения
природных ресурсов, знания объектов животного и растительного мира, природных явлений,
а также проявить свою смекалку и ловкость.

13.20 – 14.40 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА
Корпус №4, Формат: Участвуют команды по 6 человек, прошедшие предварительную регистрацию.
3-й этаж
Игра проходит в 2 этапа. Первый – экологическое «Что? Где? Когда?», где команды
в течение 1 минуты находят ответы на вопросы и сдают их организаторам. По результатам
первого этапа определяются 2 команды финалистов, которые доказывают свое первенство
в дебатах на заданную тему.
Описание: В ходе интеллектуальной игры участники смогут показать свою эрудицию,
отвечая на вопросы в области экологии, географии и биологии, а также проявить свои
ораторские способности и знания в решении реальной экологической проблемы города
Красноярска – увеличения личного транспорта в Красноярске и его негативного влияния
на окружающую среду.
13.20 – 14.40
Библиотека,
Б1-01

ДИСКУССИЯ
Тема: «Собирая – разделяй»
Формат: Модератор дискуссии обозначает проблему необходимости системы раздельного
мусора в Красноярске, после чего эксперты доказывают данную позицию. Далее участники
вместе с экспертами совместно ищут пути решения данной проблемы.
Описание: Эксперты затрагивают проблему сокращения природных ресурсов, увеличения

мусорных свалок вокруг города Красноярска и окончания на них места. Далее эксперты
выступают с предложениями по организации системы раздельного сбора отходов
в Красноярске, приводя опыт других городов и стран, а участники могут поддержать эти
идеи или предложить собственные пути решения.
Завершение Фестиваля
14.45 - 15.10
Корпус №4

ОБМЕН ЖЕТОНОВ
Описание: за участие в площадках Фестиваля участники получают жетоны, которые могут
обменять на лотерейный билет и поучаствовать в розыгрыше призов.

15.20 – 16.00
Библиотека,
Б1-01

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Описание: организаторы Фестиваля подводят итоги мероприятия, награждают победителей
в конкурсах и площадках Фестиваля, после чего проводится розыгрыш призов
для участников.
Работа постоянных площадок

9.50 – 15.20
Библиотека,
2-й этаж

ЭКСПОЗИЦИЯ
Формат: участники Фестиваля могут посмотреть на лучшие работы участников конкурсов
социально-экологической рекламы и поделок из вторсырья.

9.50 – 15.20
Библиотека,
2-й этаж

ПРИЕМ ЛАМПОЧЕК, БАТАРЕЕК И МАКУЛАТУРЫ
Формат: участники Фестиваля могут сдать лампочки, батарейки и макулатуру, получив
при этом сувенирную продукцию.

9.50 – 11.00
12.40 – 13.20
Корпус №4,
2-й этаж

МАСТЕР-КЛАССЫ
Формат: участники могут поучаствовать в трех мастер-классах и изготовить поделки
из вторсырья и природных материалов.
Описание:
участники смогут изготовить оберег из природных камней, игрушку
из экологически чистых материалов и свою собственную эко-открытку.

9.50. – 15.20
ФОТОЗОНА
Корпус №4, Описание: участники могут сфотографироваться с баннерами, на которых будут
2-й этаж
изображены логотип Фестиваля и его партнеры, а также просветительская экологическая
информация.

