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Мероприятия в рамках государственного задания
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО на 2020 год
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
за мероприятие

Региональный
этап

Всероссийский
этап

январь-декабрь

декабрь

Чичулина Е.Ю.

1

Научно-образовательный общественнопросветительский проект «Экологический
патруль»

2

Всероссийский конкурс научноисследовательских работ обучающихся имени
Д. И. Менделеева

сентябрьдекабрь

февраль

Шепелина О.Г.

3

Всероссийский конкурс юных исследователей
окружающей среды

ноябрь

март

Боева С.Ю.

4

Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост»

февраль-октябрь

февраль - заочный
этап,

Штер В.Г.

май – очный этап
5

Всероссийский конкурс среди обучающихся в
образовательных организациях общего и
высшего образования «Зеленые технологии
глазами молодых»

февраль- май

май-октябрь

Сундеева И.Н.

6

Московская открытая олимпиада школьников
по геологии

январь

февраль

Шепелина О.Г.

7

Российский национальный юниорский водный
конкурс

февраль

апрель

Боева С.Ю.

8

Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И.
Вернадского

ноябрь - декабрь

апрель

Боева С.Ю.

9

Всероссийский конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»

январь

апрель

Боева С.Ю.

10

Всероссийский детский экологический форум
«Зеленая планета 2020»

февраль-апрель

октябрь-ноябрь

Сундеева И.Н.

11

Всероссийская детская акция «С любовью к
России мы делами добрыми едины»

март-май

июнь-ноябрь

Сундеева И.Н.

12

Всероссийский слет юных экологов

-

июнь

13

Областная интерактивная выставка
«Искусство, доступное всем»

14

Конкурс имени П.А. Мантейфеля на лучшую
юннатскую исследовательскую работу в
области зоологии и охраны живой природы

15

Всероссийский конкурс «Юннат»

16

Всероссийский конкурс «Фестиваль
педагогического мастерства»

17

Всероссийская природоохранная акция «Дни
защиты от экологической

апрель

-

Левашова Е.Н.

-

январь-февраль

Боева С.Ю.

август

октябрь

Чичулина Е.Ю.

февраль-июнь

октябрь

Сундеева И.Н.

март-июнь

март-июнь

Сундеева И.Н.

опасности»
18

19

20

21
22
23

24

25

Национальный Чемпионат «Абилимпикс»2020 Липецкой области для людей с
инвалидностью
Всероссийский детский конкурс научноисследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке»
Всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических и
социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса «АПК –
молодежь, наука, инновации»
Областной смотр школьных лесничеств
Всероссийский фестиваль творческих
открытий и инициатив «Леонардо»
Всероссийский конкурс проектных работ
школьников «Большие вызовы»
Всероссийский конкурс программ и
методических материалов по
дополнительному естественнонаучному
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»
Всероссийский конкурс методистов
«ПРОметод»

апрель

Левашова Е.Н.

март

апрель

Боева С.Ю.

февраль-март

апрель, октябрь

Чичулина Е.Ю.

сентябрь

-

Штер В.Г.

февраль

март

Шепелина О.Г.

По плану Фонда
«Талант и
успех»

По плану Фонда
«Талант и успех»

Боева С.Ю.

март-август

сентябрь

Семенова Е.А.

-

сентябрь-декабрь

Семенова Е.А.

26

Областная конференция юных исследователей
природы

ноябрь

-

Боева Е.Ю.

27

Областная молодежная экологическая
экспедиция «Малые реки Липецкой области» в
рамках общественного регионального
экологического мониторинга

апрель-декабрь

-

Боева Е.Ю.

28

Областной смотр на лучшую постановку
экологического образования и воспитания в
учреждениях дополнительного образования
«ЭкоЛидер-2020»

март

-

Семенова Е.А.

29

Тематические мероприятия в рамках
природоохранных социально-образовательных
проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята»,
«Эколята – Молодые защитники Природы»

в течение года

в течение года

Хорошенко Е.В.

30

Областной конкурс «Зеленый наряд» для
учреждений государственной поддержки
детства

апрель-ноябрь

-

Чичулина Е.Ю.

31

Областная выставка новогодних композиций
«Вместо елки – новогодний букет»

декабрь

-

Сундеева И.Н.

32

Областная агропромышленная научнообразовательная олимпиада школьников

май

-

Чичулина Е.Ю.

33

Областной конкурс ландшафтного
оформления территорий общеобразовательных
учреждений

март-ноябрь

-

Чичулина Е.Ю.

34

Областной конкурс кормушек «Помоги
пернатому другу»

январь-февраль

-

Хорошенко Е.В.

35

Областной слет школьных лесничеств

сентябрь

Штер В.Г.

