
Положение 
 

о городской конференции «Балтийское море объединяет страны мира» 
(для учащихся 8 – 10 классов АШЮ) 

 
1. Общие положения 

1.1 Городская конференция «Балтийское море объединяет страны мира» – мероприятие, 

призванное побудить школьников к сохранению  уникального исторического природного 

и культурного ансамбля – Балтийского моря. 

Посвящена году Балтийского моря, объявленному национальным координационным 

центром ПАШ ЮНЕСКО. 

1.2 Учредителем конференции является ГБОУ Гимназия №227 г. Санкт–Петербурга, 

участник Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО (адрес Гимназии, схема проезда см. 

Приложение № 1) 

1.3 Цели конференции:  

- развитие и поддержка детей и молодежи в изучении природного достояния, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 -  межкультурный обмен посредством знакомства учеников с природными ресурсами 

Балтийского моря в разных странах. 

1.4 Задачи конференции: 

 - поддержка и развитие исследовательских знаний и умений школьников, детского 

творчества в области решения экологических проблем; 

- содействие установлению и расширению творческих связей между учащимися школ – 

участников проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

 - привлечение детей к деятельности ЮНЕСКО; 

 - выявление талантливых детей, создание условий для реализации их творческого 
потенциала.  

2. Участники конференции 

2.1. Учащиеся 8-10 классов средних общеобразовательных учреждений, участвующих в 
деятельности сети АШЮ.  

3. Время и порядок проведения конференции 

Конференция проводится 28 апреля в 14.00 

Для участия в конференции необходимо заполнить и прислать по электронной почте 
заявку (см. Приложение № 2) на участие в конференции не позднее 20 апреля 2014 г. 

Предлагается на каждую секцию выбрать по одному участнику от школы. 



Началом конференции является общее установочное собрание для всех участников 
конференции, после которого ученики расходятся на секции. 

Каждый участник может посетить только одну секцию, указанную в заявке на участие в 
конференции. 

Приблизительное время работы каждой секции – 45 минут. 

! Только для участия в фото – секции требуется подготовить домашнее задание (см.ниже 
описание работы секции) 

Конференция проводится по следующим секциям: 

1. Фото – секция «Балтийское море глазами жителей разных стран» 

      Домашнее задание для участников секции: каждой школой выбирается страна, берега 

которой омываются Балтийским морем (Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 

Германия, Дания, Швеция, Финляндия) 

      Необходимо  подготовить 5 фотографий Балтийского моря в выбранной стране, 

представленные в виде презентации Power point 2003  - 2007 на флеш – носителях: 

    1. общее фото территории Балтийского моря  

    2. природные ресурсы  

    3. курортные зоны  

    4. морской транспорт   

    5. осуществление  охраны береговой территории  

2. Литературная секция 

Создание и размещение постов в блоге после просмотра видео – ролика о Балтийском 

море 

3. Экологическая секция 

Участие в игре «Обитатели Балтийского моря» 

4. Разговорный клуб на английском языке 

Дискуссия на тему  «Балтийское море объединяет страны мира» 

5. Историческая секция  

Квест «Роль Балтийского моря в мировой истории» 

4. Подведение итогов конференции и награждение победителей 

По итогам работы секций будут выявлены победители.  

Награждение победителей дипломами будет проходить на церемонии закрытия 
конференции. 

Фото с конференции будут опубликованы на сайте Гимназии 227 г. Санкт – Петербурга 
в разделе «ЮНЕСКО» http://school227.ru/unesco.html 
 
По вопросам участия в конкурсе обращаться в Гимназию 227: школьный координатор 
проекта АШЮ Левашова Мария Игоревна 
E –mail: marylevashova@mail.ru 
 

http://school227.ru/unesco.html


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
Гимназия № 227 
Фрунзенский район, ул. Турку, 30, литер А  +7 (812) 269-04-24 
Ближайшие станции метро: ст. Ломоносовская (схема проезда 1 на транспорте), ст. 
Международная (схема 2; 15 минут пешком) 
Схема проезда 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20227&where=&sll=30.3135%2C59.9385&sspn=1.36941%2C0.629672&minres=5&maxspn=1.36941%2C0.629672&source=wizbiz&ol=biz&oid=1015640821


Схема проезда 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 
 
Заявка на участие в городской конференции «Балтийское море глазами жителей 

разных стран» 
Полное 
наименован
ие учебного 
учреждения 

ФИО, телефон 
сопровождающе
го учителя 

Список учащихся по секциям, класс 

  Фото 
- 
секци
я 

литературн
ая 

экологическ
ая 

Разговорны
й клуб на 
английском 
языке 

историческ
ая 

       
 


