
Приложение 1 к приказу МБУДО «СЮН» от 15 августа 2016 года № 44 

 

Районные натуралистические мероприятия,  

организуемые МБУДО «СЮН» в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответствен-

ный 

1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских филь-

мов и фотографий «Зеркало природы» 

октябрь Попова Е.Н. 

2 Муниципальный этап областной выставки  ко Дню учителя 

«Цветы как признанье…» 

октябрь Щекина 

Т.А. 

3 Муниципальный этап областного конкурса проектно-

исследовательских и творческих работ обучающихся и педагогов 

«Живое серебро Белгородчины» 

октябрь Попова Е.Н. 

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

ноябрь Гусев А.В. 

5 Муниципальный этап областного конкурса «Защити озоновый 

слой и климат Земли» 

ноябрь Попова Е.Н. 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные иссле-

дователи окружающей среды» 

ноябрь Попова Е.Н. 

7 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Ро-

дина: природа, культура, этнос» 

декабрь Попова Е.Н. 

8 Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного кон-

курса «Подрост» 

декабрь Попова Е.Н. 

9 Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия», посвящѐнная Году 

экологии в России 

декабрь Щекина 

Т.А. 

10 Муниципальный этап Всероссийской акции «Голубая лента» январь Попова Е.Н. 

11 Муниципальный этап Всероссийского конкурса водных проек-

тов 

февраль Попова Е.Н. 

12 Муниципальный этап областной выставки цветочно-

декоративных растений, посвящѐнная Году экологии в России 

февраль Щекина 

Т.А. 

13 Муниципальный этап областной выставки детского творчества 

«Родной природы красота», посвящѐнная Году экологии в Рос-

сии 

март Щекина 

Т.А. 

14 Муниципальный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зелѐная планета 2017» 

март Ермакова 

Е.И. 

15 Муниципальный этап областной природоохранной операции 

«Первоцвет» 

апрель Попова Е.Н. 

16 Муниципальный этап областного конкурса практических приро-

доохранных проектов «Молодые защитники природы» 

апрель Попова Е.Н. 

17 Муниципальный этап Международного детского экологического 

форума «Зелѐная планета 2017» 

апрель Ермакова 

Е.И. 

18 Муниципальный этап областной природоохранной акции «Пти-

цы – наши друзья» 

апрель Попова Е.Н. 

19 Муниципальный этап областной природоохранной экологиче-

ской акции «Земля – наш дом» 

май Попова Е.Н. 

20 Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любо-

вью к России мы делами добрыми едины» 

май Попова Е.Н. 

21 Муниципальный этап областной природоохранной акции «Алая 

гвоздика» 

май Попова Е.Н. 

22 Муниципальный этап Всероссийского слѐта юных лесоводов май Попова Е.Н. 



23 Муниципальный этап областного конкурса юных экологов май Попова Е.Н. 

24 Муниципальный этап областного смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий образовательных учреждений 

август Гусев А.В. 

25 Научно-практическая конференция юных опытников сельского 

хозяйства «Юннат 2016» 

август Попова Е.Н. 

 

Приложение 2 к приказу МБУДО «СЮН» от 15 августа 2016 года № 44 

 

Календарь областных массовых мероприятий  

ГБУДО «Областной детский ЭБЦ» на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки про-

ведения 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса детских фильмов и фотографий 

«Зеркало природы» 

октябрь 

2 Областная выставка ко Дню учителя «Цветы как признанье…» октябрь 

3 Областной конкурс проектно-исследовательских и творческих работ обучаю-

щихся и педагогов «Живое серебро Белгородчины» 

октябрь 

4 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии ноябрь 

5 Областной конкурс «Защити озоновый слой и климат Земли» ноябрь 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружаю-

щей среды» 

ноябрь 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

декабрь 

8 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» декабрь 

9 Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фан-

тазия», посвящѐнная Году экологии в России 

декабрь 

10 Региональный этап Всероссийской акции «Голубая лента» январь 

11 Региональный этап Всероссийского конкурса водных проектов февраль 

12 Областная выставка цветочно-декоративных растений, посвящѐнная Году эко-

логии в России 

февраль 

13 Областная выставка детского творчества «Родной природы красота», посвя-

щѐнная Году экологии в России 

март 

14 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная 

планета 2017» 

март 

15 Областная природоохранная операция «Первоцвет» апрель 

16 Областной конкурс практических природоохранных проектов «Молодые за-

щитники природы» 

апрель 

17 Региональный этап Международного детского экологического форума «Зелѐная 

планета 2017» 

апрель 

18 Областная природоохранная акция «Птицы – наши друзья» апрель 

19 Областная природоохранная экологическая акция «Земля – наш дом» май 

20 Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы де-

лами добрыми едины» 

май 

21 Областная природоохранная акция «Алая гвоздика» май 

22 Региональный этап Всероссийского слѐта юных лесоводов май 

23 Областной конкурс юных экологов май 

24 Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образова-

тельных учреждений района 

август 

25 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат 2017» август 

 


