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Мероприятия, организуемые ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО в 2016 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Областной 

этап 

Всерос-

сийский этап 

Примечание 

1.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся имени Д. И. 

Менделеева 

сентябрь-

декабрь 

 

февраль 

 

2.  Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды  

ноябрь-

декабрь 

март  

3.  Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост»  («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

лесным богатствам)  

Март-ноябрь Февраль-

заочный этап,  

Май – очный 

этап. 

 

4.  Областной смотр-конкурс на лучшую 

постановку экологического 

образования в образовательных 

учреждениях «ЭкоЛидер» 

Февраль - 

май 

 

-  

5.  Международная конференция-

конкурс для обучающихся средних 

общеобразовательных и 

профессиональных учебных 

заведений, студентов первых курсов 

вузов «Зеленые технологии глазами 

подростка» 

Февраль-

апрель 

Май-октябрь  

6.  Открытая олимпиада школьников по 

геологии 

- февраль  

7.  Всероссийский конкурс «Человек на 

Земле» 

Октябрь – 

ноябрь  

июнь  

8.  Российский национальный конкурс 

водных проектов старшеклассников 

февраль апрель  

9.  Всероссийский конкурс юных 

экологов 

- Июнь-июль  

10.  Российский Детский 

Телекоммуникационный Проект 

«Экологическое Содружество» 

ноябрь ноябрь-декабрь  

11.  Международный конкурс юных 

натуралистов имени П.А. 

Мантейфеля на лучшую 

исследовательскую работу в области 

зоологии и охраны природы. 

декабрь январь-февраль 

 

 

12.  Неделя защиты животных IFAW 

(Международный фонд защиты 

животных) 

Январь-

февраль, 

октябрь-

ноябрь 

Февраль-август  

13.  Совместные акции с ГРИНПИС в течение 

года 

по плану 

мероприятий 

ГРИНПИС 

 

14.  Всероссийский проект ГРИНПИС 

«Возродим наш лес» 

Май - 

октябрь 

Май - 

октябрь 

 

15.  Всероссийский заочный смотр-  март  
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конкурс школьных лесничеств  

16.  Церемония награждения по итогам 

областных конкурсов «В содружестве 

с природой» 

Февраль-

март 

  

17.  Всемирные дни наблюдения птиц под 

эгидой Союза охраны птиц  

сентябрь сентябрь  

18.  Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Январь-март апрель  

19.  Областной фестиваль юных геологов Март-апрель -  

20.  Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2015» 

февраль-

апрель 

Октябрь-

ноябрь 

 

21.  Международный детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2015» 

 апрель-ноябрь  

22.  Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Март-май июнь-ноябрь  

23.  Международная научно-практическая 

конференция школьников «Особо 

охраняемые природные территории: 

состояние, проблемы и перспективы 

развития» 

Март-апрель апрель  

24.  Всероссийский конкурс «Трудовые 

объединения учащихся в условиях 

модернизации образования» 

 октябрь  

25.  Областной конкурс на лучшую 

постановку трудового обучения в 

учреждениях государственной 

поддержки детства 

Сентябрь-

ноябрь 

-  

26.  Конкурс «Территория формирования 

экологической культуры»  

Март-ноябрь   

27.  Всероссийский слет юных геологов  Июнь-август  

28.  Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» 

Январь-

февраль 

март  

29.  Областной детский экологический 

форум 

октябрь   

30.  Телекоммуникационная эколого-

биологическая 

конференция ученических 

исследовательских работ 

«Вселенная познания» 

февраль-

октябрь 

  

31.  Телекоммуникационный фотоконкурс 

эколого-биологической  

направленности «Вселенная познания 

– цифровой взгляд» 

март   

32.  Всероссийский конкурс «Юннат» 

 

сентябрь октябрь  

33.  Областной конкурс «Юные лесоводы 

на страже природы» 

Февраль-май   

34.  Всероссийская олимпиада научно- январь апрель  
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исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» (олимпиада «Созвездие») 

35.  Всероссийский открытый конкурс 

«Инновации и традиции в сфере 

дополнительного 

естественнонаучного образования 

детей»   

Февраль-май Май-сентябрь  

36.  Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – букет» 

декабрь -  

37.  Всероссийская природоохранная 

акция «Дни защиты от экологической  

опасности» 

март-июнь март-июнь  

38.  Областной заочный конкурс 

«Агрошкола «Юные Тимирязевцы» 

Май-август   

39.  Всероссийский молодежный конкурс 

по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО» (с 

международным участием) 

Сентябрь-

октябрь 

ноябрь  

40.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» 

февраль апрель  

41.  Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

ноябрь-

декабрь 

апрель  

42.  Международный конкурс 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды» 

Январь-

апрель 

Апрель-май  

43.  Областная научно-практическая 

конференция «Малые реки Липецкой 

области» 

Ноябрь-

декабрь 

  

44.  Областной конкурс школьников по 

сельскохозяйственным профессиям  

май Июнь-июль  

45.  Межрегиональная экологическая 

экспедиция школьников России 

июль июль  

46.  Природоохранные социально-

образовательные проекты «Эколята-

Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы»  

В течение 

года 

В течение года  

 

 


