Первый эколого-практический форум
Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
Проводится в рамках окружного экологического Проекта «Я берегу природу».
Цель Проекта:
– формирование экологической культуры;
– эколого-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи;
– продвижение волонтерского движения;
Место проведения:
п. Десеновское, недостроенный коттеджный поселок вблизи КП Ватутинки.
Время проведения:
27 октября 2018 г., 11:00-16.00;
Сценарий:
8.30-10.30 - сбор технического персонала, монтаж площадки.
10.15-10.50 - регистрация гостей и участников форума.
10.30-11.00 - кофе-брейк
10.55

- общее построение.

11.00-11.20 - торжественное открытие форума, представление сценария, выступление
почётных гостей и организаторов.
11.20-11.40 - экологический квест – представление учебно-игровой программы «Щит
Федерации». Инструктаж, вскрытие учебно-игровых наборов с программой и техническим
заданием для команд. Общая постановка задач участникам форума, постановка задач
командирам и координаторам групп.
11.30
- начало работы интерактивных выставок и экспозиций по профессиональной
ориентации.
11.40-13.00 - первая практическая часть учебно-игровой программы.
13.15-14.00 - обед (полевая кухня).
13.30-15.30 - концертная программа.
14.00-15.30 - вторая практическая часть учебно-игровой программы.
15.30-16.00 подведение итогов, награждение участников, розыгрыш призов.

Техническое задание. Лист № 1:
Территория места проведения Первого эколого-практического форума ТиНАО г.
Москвы разграничивается на отдельные участки и обозначается на карте.
11.20 Первый этап форума.
Зарегистрировавшиеся участники получают пакет с учебно-игровым набором
(УИН – один на команду) и вскрывают пакет только по команде ведущего.
Учебно-игровой набор включает в себя – перчатки, три пакета для мусора, ручку,
ластик, карандаш, набор бумаги для чертежей и ведения записей, «маршрутный лист
команды» (МЛК), планшет с картой местности, карту отдельного участка учебно-игровой
территории (3 шт.) и лист с «техническим заданием» (ТЗ) учебно-игровой программы
«Щит Федерации».
11.40 Второй этап форума.
По условию ТЗ, участники должны сориентироваться на местности и проложить
маршрут в три удалённых участка учебно-игровой территории, которые выданы в УИН
пазлами – отдельными кусочками карты.
Во время прохождения маршрута участники зарисовывают схему местности тех
секторов карты, которые они проходят. В этих секторах ставят отметки при обнаружении
инородных предметов, описывая их в МЛК разделяя на категории, используя
предложенные в ТЗ знаки классификации.
Во время прохождения маршрута участники должны обнаружить три вида растения,
минимум в двух местах на протяжении маршрута. Обнаруженные растения
фотографируются и их местонахождение фиксируется на схеме и в МЛК.
13.30 Третий этап форума.
Обед, отдых, команды участников продолжают выполнение задач учебно-игровой
программы согласно ТЗ. Участие в мастер классах и интерактивных площадках МЧС,
военной части, РОО МПО «ГВАРДИЯ» и других организаторов и участников, сдача
выполненных заданий.
После выполнения учебно-игровой программы, указанной в ТЗ и нанесения всех
необходимых отметок на карте, участники повторно проходят маршрут и убирают
обнаруженные на нём скопление мусора.
За выполнение каждой задачи, команда участников получает баллы.
При выполнении отдельных задач ТЗ, участники могут обращаться за помощью к
координаторам учебно-игровой программы, за это будут отниматься баллы, либо
участники должны решить дополнительную задачу.
15.30 Четвёртый этап форума.
Подведение итогов форума, награждение участников.
Розыгрыш призов.
Торжественное закрытие форума.

