
О Программе

I Региональный турнир 
интеллектуальный брейн-ринг 

«Живая Волга»



ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕАЛИЗОВАННОМУ ПРОЕКТУ 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА
I Региональный турнир интеллектуальный брейн-ринг «Живая 

Волга»

ДАТА 

РЕАЛИЗАЦИИ
20 мая День Волги Самара

РЕГИОН / ГОРОД Самарская область

ОРГАНИЗАТОРЫ И 

ПАРТНЕРЫ
Coca-Cola Hellenic, «Самарская Зеленая Лига», Самарская 

государственная областная академия (Наяновой) и Самарский 

областной эколого-биологический центр, при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области 



Проект «Живая Волга»

Программа «Живая Волга» призвана объединить
усилия особо охраняемых природных территорий,
местных администраций, СМИ, неправительственных
организаций и общественности для сохранения
природного богатства Великой реки.
Реализуется компанией в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО
в Москве с декабря 2006 г.

Программа «Живая Волга» направлена на:

� Повышение уровня информированности местных
органов власти и местных сообществ о ценности
ресурсов биоразнообразия водных и водно-болотных
экосистем Волги
� Достижение более глубокого понимания принципов
устойчивого развития представителями местной
власти, бизнеса, общественных организаций и местным
населением
� Развитие возможностей для практического
применения принципов устойчивого развития и
ответственного отношения к водным ресурсам в
бассейне Волги
� Вовлечение местных сообществ в природоохранную
деятельность с целью улучшения экологических
характеристик водных и водно-болотных экосистем
Волги



Компоненты программы «Живая Волга»:

Образование: проведение тематических семинаров и круглых столов, образовательные
материалы, специальные методические пособия, обучающие материалы, в том числе:

� настольная игра «Путешествие по Волге» для детей старше 12 лет, выпущенная в 2013 г.

� интерактивный образовательный комплект «Живая Волга» для старшеклассников и студентов
младших курсов, выпущенный в 2014 г.

Вовлечение и просвещение: конкурсы для журналистов и фотохудожников, конкурсы школьных
сочинений и рисунков

Фестивали и городские праздники: День Волги – 20 мая, экологические мероприятия в городах
Волжского бассейна

Очистка береговых территорий

Компоненты программа



Выступление с приветственным словом организаторов брейн-ринга: 

• Козлов Владимир Александрович, директор Самарского эколого-биологического центра, 

• Сергей Симак, председатель Центрального Совета Российской Зеленой Лиги, проректор по 

НИР СГОАН, академик МАДЮТиК

• Симакова Мария Алексеевна, менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola 

Hellenic в Самаре



В полуфинальных и финальных играм участие приняли 7 

команд: 6 команд Самарской области, 1 команда из Казани



Финалисты I Региональный турнир интеллектуальный брейн-ринг «Живая Волга»


