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Информационное письмо о проведении регионального очного этапа
регионального конкурса «Эколог-исследователь»
Министерство образования и науки Пермского края, ГБПОУ «Пермский агропромышленный
техникум» структурное подразделение отделение дополнительного образования «Экологический
центр» в соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год проводят 26 апреля 2020 г.
региональный очный этап регионального конкурса «Эколог-исследователь».
Для участия в мероприятии приглашаются учащиеся образовательных организаций Пермского
края, прошедшие региональный заочный этап Конкурса. Список участников (см. Приложение 1).,
предварительный порядок выступления размещены на подсайте СП ОДОД «Экологический центр»
http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages_under=123&masterPage=
раздел
МЕРОПРИЯТИЯ.
КОНКУРСЫ;
http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages=9&masterPage= раздел НОВОСТИ.
Конкурс будет проводиться с использованием Skype. Участникам конкурса, допущенным к
финалу, необходимо до 24 апреля 2020 г. установить Skype на электронное устройство, которое
будет использоваться на мероприятии, прислать на эл. адрес region-ekocentr@mail.ru:
1)
актуальную контактную информацию:
- адрес Skype,
- адрес эл. почты (если не был указан в заявке),
- номер сот. телефона (если не был указан в заявке);
2)
материалы выступления:
- текст доклада;
- презентацию работы (если она не была предоставлена ранее).
Инструкция по подготовке к online-защите работ, порядок выступления будут высланы на
актуальные адреса эл. почты и Skype участников 25 апреля 2020 г.
Программа регионального очного этапа регионального конкурса
«Эколог-исследователь» 26 апреля 2020 г.
Время
9.45–
10.00

Мероприятия
Регистрация участников
по секциям

10.0013.30

Защита конкурсных
работ (доклад 7 мин.,
вопросы жюри – 3 мин.)

Примечания
Дистанционно в собрании Skype, созданном куратором секции.
Ссылки на собрание, инструкции по подготовке к online-защите
работ, порядок выступления конкурсантов будут высланы на
актуальные адреса эл. почты и Skype участников 25 апреля 2020 г.
По секциям по определенному порядку (будет сформирован 25
апреля 2020 г.) в формате конференции, по технической
возможности – видеоконференции.

13.30–
18.00

Подведение итогов
конкурса, размещение
рейтинга на подсайте СП
ОДОД «Экологический
центр»

См. разделы
http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages_under=123&master
Page=
МЕРОПРИЯТИЯ. КОНКУРСЫ;
http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages=9&masterPage=
НОВОСТИ

Для конкурсантов, не имеющих условий участвовать в мероприятии в данном формате,
предоставляется возможность защиты конкурсной работы с использованием телефонной связи.
Просим предупредить о данных обстоятельствах до 24 апреля 2020 г.
Куратор регионального конкурса «Эколог-исследователь» Устюгова Елена Николаевна
электронная почта region-ekocentr@mail.ru,
тел. 89504510925.
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