
Массовые мероприятия ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» с учащимися на 2023 год 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Срок 
приёма 
работ1 

Участники Всероссийский уровень 

Республиканские конкурсные программы  

1.  Республиканский 
профориентационный 
конкурс «Азбука 
профессий» 

Февраль - март До 27 
февраля 

Учащиеся 5-11 
классов ОО, 

интернатов, СПО 

 

2.  Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков 
«Мир природы» 

Февраль- март До 20 
февраля 

Дошкольники, 
учащиеся 1-11 
классов ОО, 

интернатов, ДОД 

Всероссийский конкурс 
экологических рисунков 

3.  Республиканский конкурс 
природоведческих 
исследовательских 
проектов 
«Первооткрыватель» 

Март - апрель До 13 
марта 

Учащиеся 1-4 
классов ОО, 
интернатов 

Всероссийский открытый конкурс 
научно-исследовательских и 
проектных работ фонда  
им. Менделеева «Леонардо» 
(младшая группа) 

4.  Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
детского рисунка 
«Эколята – друзья и 
защитники Природы!» 

Март – апрель  До 14 
марта 

Дошкольники, 
учащиеся 1-4 
классов ОО, 

интернатов, ДОД 

Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Эколята – друзья и 
защитники Природы!» 

5.  Республиканская научно-
практическая 
конференция учащихся 
«Проблемы охраны 
окружающей среды» 

Апрель – май  До 8 
апреля 

Учащиеся 5-11 
классов ОО, 

интернатов, СПО 

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 22 января 
2020 года № 16-р «О проведении 
в Республике Крым ежегодной 
экологической акции «Крым – 
регион экологической 
безопасности и чистоты» 

6.   Республиканский этап 
Всероссийского конкурса Апрель- май До 29 

апреля 

Дошкольники, 
учащиеся 1-4 

Всероссийский конкурс на 
лучшую поделку из вторичного 



на лучшую поделку из 
вторичного сырья  
«Наши друзья – Эколята 
за раздельный сбор 
отходов и повторное 
использование 
материалов» 

классов ОО, 
интернатов 

сырья «Наши друзья – Эколята 
за раздельный сбор отходов и 
повторное использование 
материалов» 

7.  Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
«Юннат» 

Август- сентябрь До 28 
августа 

Учащиеся 5-11 
классов ОО, 
 интернатов, 

СПО 

Всероссийский конкурс «Юннат» 

8.  Республиканский этап 
Всероссийского сетевого 
проекта по 
сортоиспытанию «Малая 
Тимирязевка» 

Август- сентябрь До 28 
августа 

Учащиеся 5-11 
классов ОО, 
 интернатов, 

СПО 

Всероссийский сетевой проект по 
сортоиспытанию «Малая 
Тимирязевка» 

9.  Республиканский этап  
Всероссийского 
(международного) 
фестиваля «Праздник 
Эколят – молодых 
защитников природы» 

Сентябрь – 
октябрь  

До 18  

сентября 

Дошкольники, 
учащиеся 1-11 
классов ОО, 

интернатов, ДОД 

Всероссийский (международный) 
фестиваль «Праздник Эколят – 
молодых защитников природы» 

10.  Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
юных исследователей 
окружающей среды 
«Открытия 2030» 

Октябрь - ноябрь До 16 
октября 

Учащиеся 8-11 
классов ОО, 

интернатов, СПО 

Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030» 

11.  Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

Октябрь - ноябрь До 28 
октября 

Учащиеся 1-11 
классов ОО, 
 интернатов, 

СПО 

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

12.  Республиканский конкурс 
«Исследовательский Ноябрь - декабрь До 30 

октября 

Учащиеся 5-7 
классов ОО, 

Всероссийский открытый конкурс 
научно-исследовательских   



старт» для учащихся 5-7 
классов 

интернатов и проектных работ фонда  
им. Менделеева «Леонардо»  
(средняя группа) 

13.  Республиканская 
экологическая акция 
«Сохраним 
можжевельники Крыма» 

Ноябрь - декабрь До 18 
ноября 

Учащиеся 1-11 
классов ОО, 

интернатов, СПО 

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым № 871-р от 09 
августа 2016 года «О проведении  
в Республике Крым бессрочной 
экологической акции «Сохраним 
можжевельники Крыма» 

 
 

1 Сроки приёма работ являются предварительными и будут корректироваться соответствующими положениями 



Методические мероприятия ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» с педагогическими 
и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей 

на 2023 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Срок приёма 
заявок 

Участники 

1.  Республиканский методический семинар 
педагогов дополнительного образования 
естественнонаучной направленности 
 

 
 

Апрель 
 

 
 

До 3 апреля 

Специалисты 
муниципальных 

органов управления 
образованием, 

методисты, заведующие 
отделами, руководители 

методических 
объединений, педагоги 

дополнительного образования, 
учителя 

2.  Республиканский методический семинар 
«Реализация проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся  

6-11 классов общеобразовательных организаций  
«Билет в будущее» в 2023 году  
 

 
 

Май 

 
 

До 1 мая 

 
Конкурсы педагогического мастерства 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Срок приёма 

заявок 
Всероссийский уровень 

1.  Республиканский этап Всероссийского 
конкурса лучших образовательных практик 
дополнительного образования 
естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» 

 
Август - 
сентябрь 

 

До 31 августа 

Всероссийский конкурс 
лучших образовательных 
практик дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» 

2.  Республиканский конкурс методических 
разработок по профориентации обучающихся 
«Мастерская профориентации» 

 
Март – апрель  

 
До 27 марта 

 

 
 



Дни единых действий2 

1 Всероссийский День заповедников и национальных парков 11 января  
 

Дошкольники,  
учащиеся 

1-11 классов ОО, 
интернатов, СПО 

 

2 Всероссийская акция «День леса» 21 марта 
4 Всероссийская акция «День птиц» 1 апреля 
5 Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля 
6 Всероссийская акция «День эколога в России» 5 июня 
7 День рождения дополнительного образования 15 июня 
8 День юннатского движения в России 15 июня 
9 Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября 

Всероссийские экологические уроки 

1.  Всероссийский экологический урок «Вода в природе и жизни человека» Февраль – март   
 
 

Дошкольники,  
учащиеся 

1-11 классов ОО, 
интернатов, СПО 

 

2.  Экологический урок «За чистое будущее оз. Байкал» 4 сентября 
3.  Всероссийский климатический экоурок Апрель 
4.  Всероссийский урок генетики Апрель  
5.  Всероссийский урок Арктики Май  
6.  Всероссийский урок Победы Май  
7.  Всероссийский урок астрономии Ноябрь  
8.  Ежегодный Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники Природы» Сентябрь- 

октябрь 
Всероссийские олимпиады 

1.  Всероссийская олимпиада по лесоводству Март   
Дошкольники,  

учащиеся 
1-11 классов ОО, 
интернатов, СПО 

2.  II Всероссийская олимпиада по естественнонаучной грамотности для 
обучающихся 8-9 классов 

Март  

3.  Всероссийский экологический диктант Ноябрь 
4.  Ежегодная Всероссийская Олимпиада «Эколята – молодые защитники Природы» Октябрь 

Всероссийские субботники, акции 
1.  Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» Сентябрь  Дошкольники,  

учащиеся 
1-11 классов ОО, 
интернатов, СПО 

2.  Всероссийская акция «Сад памяти» Март - июнь Дошкольники,  



учащиеся 
1-11 классов ОО, 
интернатов, СПО 

 

2 Формат дня единых действий предполагает проведение в течение одного дня разнообразных по форме и содержанию просветительских мероприятий, объединённых общей 
тематикой, целями и задачами, приуроченных к датам экологического календаря. Более подробная информация http://экобиоцентр-крым.рф/konkursnye-programms/setevye- 
proekty/ 
3 Дополнительная информация будет размещена на сайте http://экобиоцентр-крым.рф/konkursnye-programms/setevye-proekty/ 

 

http://экобиоцентр-крым.рф/konkursnye-programms/setevye-
http://экобиоцентр-крым.рф/konkursnye-programms/setevye-proekty/

