Календарь мероприятий ГБУДО «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей»
Наименование мероприятия

Время
проведения
февраль 2018 г.

Прием материалов

Работы принимаются
до 15 января 2018 г.
+ самовыдвижение
Работы принимаются
до 25 декабря 2016 г.
+ самовыдвижение
Работы принимаются
до 15 марта 2018 г.

1.

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экологии

2.

Областной отборочный тур Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Январь
2018 г.

3.

Региональный отборочный тур
Всероссийского конкурса «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос»
Региональный отборочный тур
Всероссийского Форума «Зеленая планета».
Организация выставки работ участников
регионального этапа Всероссийского
Форума.
Областные юношеские чтения им. Д.Г.
Бурылина (региональный этап
Всероссийских юношеских чтений имени
В.И. Вернадского)

Январь
2018 г.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Региональный отборочный тур
Всероссийского конкурса «Национальное
Достояние России» по номинациям
«Экология», «Биология»
Региональный отборочный тур Российского
юниорского водного конкурса
Областной слет любителей природы
Организация участия в Финале
Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды
(г. Москва)
Региональный отборочный этап
Всероссийского конкурса детских
исследовательских работ «Первые шаги в
науке» по номинациям «Экология»,
«Биология»
Региональный этап всероссийского
конкурса «Летопись юннатских дел»
Областной конкурс образовательных
организаций на лучший проект
природоохранной работы в Дни защиты от
экологической опасности
Организация участия во Всероссийской
конференции «Национальное Достояние
России» (Московская область)

Февраль-март
2018 г.

январь-февраль
2018 г.
Проведение 1 декада
Февраля 2018 г.
Февраль
2018 г.
Февраль
2018 г.
24 марта
2018 г.

до 20 января 2018 г.

Региональный тур до
1 марта
2018 г.
Работы принимаются
до 20 февраля 2018 г.
Заявки и работы
принимаются до 15
марта 2018 г.

март
2018 г.
1-20 марта
2018 г.

Работы принимаются
до 10 марта 2018 г.

февраль-март

Работы принимаются
до 31 марта 2018 г.
Заявки принимаются
до 15 апреля 2018 г.

Март-ноябрь,
2018 г.
Март
2018 г.

14. Организация участия образовательных
организаций Ивановской области во
Всероссийской акции «Зеленая весна»
15. Организация участия в Финале
Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос»
(г. Москва)
16. Организация участия во Всероссийских
юношеских Чтениях им. В.И. Вернадского
(естественнонаучное направление)
17. Организация участия школьников в
конференции Всероссийского конкурса
детских исследовательских работ «Первые
шаги в науке» (естественнонаучное
направление)
18. Организация участия делегации
Ивановской области в Финале Российского
национального конкурса водных проектов
старшеклассников (г. Москва)
19. Организация участия во Всероссийской
научной конференции «Открытие»
(г. Ярославль) (эколого-биологические
номинации)
20. Областной конкурс на лучшее
экологическое оформление территорий,
прилегающих к ме6мориалам и воинским
захоронениям «Чтобы помнили…»
21. Областная научно-практическая
конференция «Молодежь изучает
окружающий мир»
22. Организация участия делегации Ивановской
области во Всероссийском юниорском
лесном конкурсе «Подрост»
23. Областная олимпиада обучающихся
начальной школы по экологии и
естествознанию в рамках социальнообразовательного проекта «Эколята»
24. Областной смотр-конкурс территорий
образовательных организаций и учебноопытных участков
25. Региональное мероприятие в рамках
Всероссийского детского экологического
фестиваля
26. Организация участия представителей
Ивановской области в IV Всероссийском
экологическом детском фестивале
27. Организация участия во Всероссийской
акции ООДЭД «Зеленая планета»
«С любовь к России мы делами добрыми
едины»

Апрель-май
2018 г.
Апрель
2018 г.
Апрель
2018 г.
Апрель
2018 г.

Региональный тур до
10 марта
2018 г.

Апрель
2018 г.
Апрель
2018 г.

Направление заявок и
работ самостоятельно

Апрель –
октябрь
2018 г.

Заявки принимаются
до 15 апреля 2018 г.

20 апреля
2018 г.

Прием работ до
1 апреля 2018 г.

Май
2018 г.
Май
2018 г.

Муниципальные
этапы – апрель - май

Май-октябрь
2018 г.

Заявки принимаются
по итогам проведения
муниципального этапа
до 1 августа 2018 г.

1 декада июня
2018 г.
1 декада июня
2018 г.
Июнь
2018 г.

28. Областная учебно-исследовательская
экспедиция (областная экологическая школа
и мастер-класс по проведению
экологических исследований)
29. Региональный этап Всероссийского
конкурса «Юннат 2018»
30. Организация участия образовательных
организаций Ивановской области во
Всероссийском субботнике «Зеленая
Россия»
31. Областной слет школьных лесничеств
32. Организация участия в Международных
Днях наблюдений птиц на ООПТ
Ивановской области
33. Региональный этап Всероссийского
конкурса «Меня оценят в 21 веке»
(естественнонаучные номинации)
34. Организация участия во Всероссийском
конкурсе «Меня оценят в 21 веке»
(Московская область) (естественнонаучные
номинации)
35. Областной семинар «Организация
деятельности учащихся на учебно-опытных
участках и территориях образовательных
организаций»
36. Организация участия во Всероссийском
конкурсе «Юннат»
37. «Уроки Эколят – Молодых защитников
Природы» в дошкольных образовательных
организациях и школах региона

июнь -июль
2018 г.

Участие по
предварительным
заявкам

Август сентябрь
2018 г.
Августсентябрь
2018 г.

Заявки и работы
принимаются до
20 августа 2018 г.
Отчеты МО до
25.09.2018

Сентябрь
2018 г.

Комитет Ивановской
области по лесному
хозяйству

Октябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.

Региональный тур
до 5 октября 2018 г.

Октябрь 2018 г.

Октябрь
2018 г.
Октябрь 2018 г.
в течение года

38. Конкурс на создание в дошкольных в течение года
образовательных организациях, школах,
библиотеках и детских центрах региона
стендов (уголков) «Эколята – Дошколята»,
«Эколята»
и
«Молодые
защитники
природы». Второй этап Конкурса – создание
методики проведения занятий с ребятами на
базе данных стендов (уголков).
39. Региональный этап Всероссийского
Октябрь 2018 г.
молодежного форума Всероссийского
конкурса по проблемам культурного
наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2018»
40. Организация участия делегации
Октябрь –
Ивановской области в Итоговых
ноябрь
мероприятиях Всероссийского Форума
2018 г.
«Зеленая планета 2018»

На муниципальном
уровне +
образовательные
организации
На муниципальном
уровне

Региональный тур –
до 5 ноября
2018 г.

41. Организация участия делегации

Ивановской области во Всероссийском
молодежном форуме Всероссийского
конкурса по проблемам культурного
наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2018»
42. Региональный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей
окружающей среды

Ноябрь
2018 г.

Ноябрьдекабрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.,
3 декада
44. Новогодний праздник «Ёлки Эколят – декабрь 2017 –
Молодых защитников Природы»
январь 2018 гг.,
декабрь 2017 –
январь 2018 гг..
45. Региональный этап Всероссийского
3 декада
юниорского лесного конкурса «Подрост»
декабря 2017,
январь 2018 г.

По итогам
конференции
«Молодежь изучает
окружающий мир»
+ самовыдвижение

43. Областной слет экологических отрядов

На муниципальном
уровне и на базе
организаций

