Волонтёрский центр СФУ провёл «ЭКО-Quiz»
3 марта 2017 года в Сибирском федеральном
университете прошла
интеллектуально-развлекательная игра
«ЭКО-Quiz», приуроченная к Году экологи в
России. Игра была посвящена проблемам
экологии, способам защиты окружающей среды
и рациональному использованию природных
ресурсов. Организаторами выступили активисты
экологического направления Волонтёрского
центра СФУ.

В игре приняли участие 11 команд — более 60 человек — из разных институтов СФУ, а также 11
волонтёров. За 5 этапов участники справились с большинством вопросов, посмотрели несколько
роликов социальной рекламы экологической тематики, а также определили свой экологический
след — меру воздействия человека на среду обитания.
Евгения Коноваленко, студентка ИЭиГ, участница команды-победителя
«Ель на пляже»: «Мы были очень рады стать частью „ЭКО-квиза“! Ведь
нам представилась отличная возможность проверить свои
профессиональные знания. Мы с ребятами были приятно удивлены, что
нашлось так много заинтересованных в экологии людей, но что самое
неожиданное — люди абсолютно разных специальностей составили
достойную конкуренцию нам — экологам. Но всё же победа по праву досталась нам,
что подарило кучу положительных эмоций, ведь, если честно, победить мы очень
хотели.
Надеемся, что мероприятия на тему экологии будут проводиться ещё чаще, и мы с
радостью примем участие в каждом из них! Спасибо организаторам!»
Лучше всего в знании фактов об экологической обстановке Красноярского края, правилах
переработки и о многом другом себя проявили команды:
●
●
●

1-е место — команда «Ель на пляже» (ИЭиГ);
2-е место — команда «Круговорот» (сборная ЮИ, ИЭУиП, ИНиГ, ИУБПЭ, ИМиФИ);
3-е место — команда «Green Peace» (сборная ПИ, ИКИТ).

По итогам мероприятия благодарственными письмами и памятными подарками были награждены
команды:
●
●
●
●
●
●
●
●

ЛСО «Тимуровцы» (сборная ИГДГиГ, ИСИ, ИКИТ);
«У Хьюстона определённо проблемы» (сборная ИЦМиМ, ИГДГиГ);
«Облепиха» (ИМиФИ);
«ЭКО-юристы» (ЮИ);
«Палмолив» (ЮИ);
«Экологический патруль» (сборная ИППС, ИЭУиП, ИЭиГ, ИФБиБТ, КрасГМУ);
«Алга» (сборная ИГДГиГ, ИЦМиМ);
«Крепкие орешки» (сборная ИЦМиМ, ИНиГ, ИГДГиГ, ИППС).

Напомним, что каждый студент СФУ может стать участником или волонтёром мероприятий
Волонтёрского центра СФУ. Подробности можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте.
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