Календарь
республиканских массовых мероприятий
ГОУДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр»
на 2013 - 2014 учебный год
№

Название мероприятия

Сроки

Примечание

Региональные этапы Всероссийских конкурсов, проводимые по линии
Федерального детского эколого-биологического центра
1.

2.

3.
4.
5.
6
7.

8.

Региональный этап научной экологобиологической олимпиады обучающихся
учреждений дополнительного образования
детей
Республиканский конкурс юных исследователей
окружающей среды

Сентябрь-ноябрь

Сентябрь декабрь

Республиканская Конференция ЮнИОС

Декабрь

Республиканский конкурс «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»
Республиканский конкурс «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение
к лесным богатствам»)
Республиканский конкурс детского творчества
«Зеркало природы»
Выставка работ в Национальном музее РК
Республиканский конкурс методических
материалов по дополнительному экологобиологическому образованию
Республиканский конкурс «Защити озоновый
слой и климат Земли»

Октябрьянварь

Республиканский слёт юных экологов

Октябрьфевраль
Январь-апрель
Март-апрель
Февраль - май
Март-май

Июнь

при поддержке КНЦ УрОРАН
при поддержке проекта
ПРООН/ГЭФ, Министерства
природных ресурсов и ООС РК,
ГБУ РК «Центр обеспечения
функционирования ООПТ и
природопользования», КНЦ
УрОРАН и др.
при поддержке Министерства
национальной политики РК
при поддержке Комитета лесов РК,
филиала ФБУ «Рослесозащита»
«Центр защиты леса РК»
при поддержке ГРУ
«Национальный музей РК»
при поддержке ФГБОУ ВПО
«Коми государственный
педагогический институт»
при поддержке Министерства
природных ресурсов и ООС РК
при поддержке КНЦ УрОРАН,
филиала ФБУ «Рослесозащита»
«Центр защиты леса РК», ГБУ РК
«Центр обеспечения
функционирования ООПТ и
природопользования» и др.

Другие республиканские мероприятия
Региональный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета»

Февраль-апрель

Региональный этап акции «С любовью к России
делами едины»

Февраль-июнь

10.

Республиканский фестиваль «Республика Коми:
природа, культура, этнос»

Апрель

при поддержке Министерства
национальной политики РК,
при наличии финансирования

11.

Эколого-краеведческая экспедиция

Июнь, июль

при поддержке Министерства
национальной политики РК

12.

Экологические вахты в муниципальные
образования

В течение года

при наличии финансирования

9.

Телефон для справок 8(8212) 32-02-45,
Ныркова Светлана Анатольевна, заместитель директора по научно-методической работе,
Пастухова Татьяна Владимировна, заведующий отделом организационной работы
(Возможно изменение сроков проведения республиканских конкурсов в соответствии с календарём Всероссийских массовых
мероприятий, проводимых по линии ФДЭБЦ)

