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Календарь  муниципальных  мероприятий,  

организуемых МБУДО «СЮН» в 2019-2020 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

 проведения 

1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат»  с 01 по 24 июня 

2019 г. 

ОО, СЮН 

2 Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

учебно-опытных участков 

 сентябрь –  

октябрь 2019 г. 

ОО, СЮН 

3 Муниципальный этап областной выставки-конкурса  

«Цветы как признанье…» 

2 октября ЦКР «Оскол» 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды» 

 с 1 по 10  

октября 2019 г. 

ОО, СЮН 

5 Муниципальный этап Российского национального 

юниорского конкурса водных проектов   

с 11 по 21  

октября 2019 г. 

ОО, СЮН 

6 Муниципальный этап областной акции "Сдай макулатуру 

- спаси дерево" 

октябрь 2019 г. ОО, СЮН 

7 Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Птицы - наши друзья» 

октябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

ОО, СЮН 

8 Муниципальный этап областной естественнонаучной 

олимпиады школьников 

ноябрь 2019 г. СЮН 

9 Муниципальный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

с 1 по 7  

ноября 2019 г. 

ОО, СЮН 

10 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

с 11 по 19  

ноября 2019 г. 

ОО, СЮН 

11 Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

декабрь 2019 г. ЦКР «Оскол» 

12 Муниципальный этап областного конкурса практических 

природоохранных проектов «Молодые защитники 

природы» 

декабрь 2019 г. ОО, СЮН 

13 Муниципальный этап областной акции «Виват, наука!» январь 2020 г. ОО, СЮН 

14 Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

экологических агитбригад «Молодежь и природа – общее 

будущее» 

январь 2020 г. ОО, СЮН 

15 Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…» 

февраль 2020 г. СЮН 

16 Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

школьных лесничеств 

февраль 2020 г. СЮН 

17 Муниципальный этап областного конкурс «ЭКО-

журналистика» 

февраль 2020 г. ОО, СЮН 

18 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат» март  2020 г. ОО, СЮН 

19 Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

фотографий «Ускользающий мир» 

март  2020 г. СЮН 

20 Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

эковолонтерский отряд» 

март  2020 г. ОО, СЮН 

https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/14062019.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/20062019.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/20062019.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/ckp2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/ckp2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/uios2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/uios2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/rnuvk2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/rnuvk2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/mmr2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/mmr2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019_1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019_1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019_1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/vigonka2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/photo2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/photo2020.doc


21 Муниципальный этап Всероссийского слета юных 

лесоводов 

апрель  2020 г. СЮН 

22 Муниципальный этап Всероссийского слета юных 

экологов 

апрель  2020 г. СЮН 

23 Муниципальный этап областной акции «Сохраним 

природу Белгородчины» 

апрель  2020 г. ОО, СЮН 

24 Муниципальный этап областной акции «Алая гвоздика» апрель-май   

2020 г. 

ОО, СЮН 

25 Муниципальный этап областного фестиваля «Праздник 

Эколят – Молодых защитников Природы» 

июнь  2020 г. Городской 

парк 

культуры и 

отдыха 

26 Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Сохраним леса от пожаров» 

июнь-июль   

2020 г. 

ОО, СЮН 

27 Муниципальный этап областного смотра-конкурса на 

лучшее благоустройство территорий образовательных 

учреждений области 

июль  2020 г. ОО 

 

https://www.belecocentr.ru/downfiles/ag2020.doc

