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Пригласительный билет
Уважаемый ___________________________________
Итоговая межрегиональная научно-практическая конференция
школьников и студентов по программе «Школьная экологическая
инициатива» состоится 9 декабря 2002 года. Начало конференции в
11:00. Регистрация - с 10.00. Вход на конференцию по пропускам.
Желающие участвовать в конференции должны сообщить паспортные данные, а школьники и дошкольники, данные свидетельства о рождении в ОРГКОМИТЕТ конференции.
Организаторы
итоговой
межрегиональной
научнопрактической конференции школьников и студентов по программе «Школьная экологическая инициатива» — Межрегиональное
экологическое движение «Гатчина — Гатчинский район — СанктПетербург — Кронштадт», Северо-Европейский межрегиональный
территориальный округ Госатомнадзора России, Центр поддержки
СЕМТО ГАН, МАНЭБ, Администрация МО «Гатчинской район»,
Администрация МО «город Гатчина», ПИЯФ РАН, средства массовой информации: радио «Гатчина», газеты «Гатчинская правда»,
«Гатчина-Инфо» и другие, а также телевидение «Ореол» — приглашают Вас на конференцию.

Конференция будет проходить по адресу:
Гатчина, Ленинградская область, Орлова Роща, 5.
Петербургский институт ядерной физики,
корпус 7 (актовый зал).

ИТОГОВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ – 2002» ПО ПРОГРАММЕ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»:

Программа
итоговой научно-практической конференции
по плану мероприятий Общероссийских
«Дней защиты от экологической опасности — 2002»
1. Доклады школьников по исследованиям своих микрорайонов и волостей.
2. Презентация цветного альбома «Молодые таланты Гатчинского региона2002», выпущенного к 75-летию Ленинградской области.
3. Презентация оригинал-макета информационно-исследовательского
сборника «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 14.
4. Выставка рисунков и плакатов на экологические темы.
5. Фотовыставка на экологические темы.
5. Художественная самодеятельность на экологические темы.
6. Награждение победителей олимпиад-2002, конкурсов рисунков, плакатов и декоративно - прикладного искусства-2002 (3 этап).
Спонсоры, оказавшие содействие в организации конференции, будут
рекламироваться в средствах массовой информации (телевидение, газеты) и на конференции.
Координаты Оргкомитета конференции для связи:
Межрегиональное общественное экологическое движение
«Гатчина — Гатчинский район — Санкт-Петербург — Кронштадт»

Мирошкина С.М., Веткина Н.В. тел: (812-71) 39238; 46494
Факс: (812-71) 37196
Петрова И.И. тел.: (812-71)-35813
E-мail: stella@pnpi.spb.ru, rodionov@рnpi.spb.su
Web: http://www.eco.nw.ru/

