15 марта в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров»
прошел конкурс «Новый век – новые ресурсы!».
Основная цель конкурса – поддержка просветительских проектов детей,
подростков и молодежи, направленных на продвижение идей устойчивого
развития и разумного природопользования.
Для того, чтобы иметь возможность обращаться к разным проблемам во
взаимодействии человека и окружающей среды, оргкомитет конкурса
каждый год выдвигает новую тему. В этом году
тема конкурса –
«Заповедная природа для отдыха и просвещения».
2017 год – юбилейный не только для Аничкова Дворца, в этом году
исполняется десять лет Эколого-биологическому центру «Крестовский
остров» – и конкурсу «Новый век новые ресурсы!».
В этом году на конкурс были приглашены 88 участников, создавших 41
проект. В итоге в конкурсе приняли участие 76 авторов проектов.
В конкурсе четыре номинации, и в каждой – три возрастные категории.
Наиболее многочисленная возрастная группа - «Юниор», наиболее
популярная номинация – «Игра» (более половины всех участников конкурса).
Итоги конкурса
В этом году все участники в возрастной категории «Юниор»
получили дипломы призеров. Члены жюри в каждой номинации отметили
высокий уровень и изобретательность самых юных участников конкурса.
В номинации «Игра»
в средней возрастной категории один
победитель (игра «Лисинская лента времени» об истории "ООПТ - заказник
"ЛИСИНСКИЙ", представленная
коллективом ГБОУ ДО ДДТ
«Павловский») и один призер - игра «Сохрани и приумножь!» о редких и
исчезающих
растениях
Санкт-Петербурга,
представленная
ЭБЦ
«Крестовский остров».
В старшей возрастной категории один победитель (игра “Приглашаем в
Юсуповский сад!”, представленная ГБУ ДО Дворец творчества «У
Вознесенского моста») и 2 призера (игра “С заботой о Родной стране”,
представленная ГБОУ СОШ №86, а также
игра "Дорогою Бобра",
представленная ЭБЦ «Крестовский остров»)
В номинации «Коллекция» в средней возрастной категории 2
призовых места (коллекция модной одежды «Редкие растения лесопарка
Сосновка», представленная ГБУ ДДТ«Союз» Выборгского района, а также
коллекция фотографий и образцов «Признаки поражения вяза голландской
болезнью», представленная ГБОУ СОШ № 79 Калининского района).

В старшей возрастной категории победителем стала коллекция
палеонтологических ископаемых ООПТ «Долина реки Поповки»,
представленная ГБУ ДО ДДТ "Павловский", а 2 призовых места получили
коллекции - «Атлас растений прибрежной зоны острова Паяринсари
(Ладожское озеро)» и «Зимние портреты деревьев памятника природы
«Елагин остров», представленные ЭБЦ «Крестовский остров».
В номинации «Экскурсия» в средней возрастной категории 2
призовых места получили:
экскурсия «Во владениях горного Духа»,
представленная ГБУДО ДТДиМ Колпинского района, а также экскурсия для
школьников по ООПТ "Дудергофские высоты", представленная ГБУ ДО
"Молодёжный творческий Форум Китеж плюс".
В старшей возрастной категории победителем стала экскурсия по
Государственному природному заказнику "Новорловский", и представленная
ЭБЦ «Крестовский остров». Призерами стали: экскурсия "Экологическая
тропа острова Чухонки, представленная ДТД и М г. Колпино и экскурсия
«Создание экологического маршрута в Приморском парке Победы в СанктПетербурге», представленная ГБОУ СОШ №268 Невского района СанктПетербурга.
В номинации «Экспозиция» - два призовых места: "Сохраним вязы!",
представленная ГБОУ СОШ № 79 Калиниского района и экспозиция "ООПТ заказник "ЛИСИНСКИЙ", представленная ГБУ ДО ДДТ «Павловский».

