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: сводный календарный план мероприятий, направленный на развитие экологического образования детей и молодежи
в образовательных организациях, всероссийских и меяфегяональных обществетных экологических организациях и объепянениях
на 2020 год
№
п/
п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственный исполнитель/
соисполнителя

1.

I Всероссийский конкурс пнюльняков
по идентификации я очистке хим и^ких соединений
«Пять девяток»

январь-м^уг

субьекты
Российской Федерации

НИЦ «Курчатовский институт» ИРЕА

субьекты
Российской Федерации

Фонд содействия инновациям
Некоммерческой организация
«Ассоциация образовательных
учреждений АПК и рыболовства»
Министдхпво сельского хозяйства
Российской Федерахщи
Мннист^хлва сфосвещеняя
Российской Ф ед^ации

2.

Всероссийский конкурс среди учащихся
общеобразовательных учреждений сельских
поселений и малых городов «АГРО НПГИ-2020»

фе]ц)аль - октябрь

3.

Всероссийская Олимпиада «Экол5Сга - молодые
защитники Природы»

февраль - ноя^ь

субъекты
Российской Федерация

Программный комитет
природоохранных социально
образовательных проектов «ЭколятаДошколята», «Эколята», «Молодые
защитники Природы»

4.

Всероссийский конкурс юных исследователей
окружающей среды

март

г. Москва

ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр»

5.

BcqxKCHfiCKaa акция «День леса»

март

6.

Национальный этап Мгакдун^юдной бизнео-шры
«Начинающий фермер»

март-шфсль

7.

Всероссийская акция «Соль земли»

март - октябрь

8.

Всероссийский конкурс творческих, прожгаых
и исследовательских работ учащихся <^Вместе>1^че»

март-декабрь

субъекты
Росшйской Федерации

апрель

г. Москва

апрель

Краснодарский край

9.
10.

П Междун1фодная научно-щштнческая конф^юнция
обучаюпщхся образовательных организаций
«Экологическое образование в целях устойчивого
развития»
Всероссийский конкурс «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»

11.

Всероссийская акция «Дгаь птиц»

апрель

12-

Вс^зоссийская акция «День Земли»

апрель

субъекты
Российской Федерации
субъезаи
Российской Федерации
субъекты
Российской Федерации

субъекты
Российской Федерации
кд'бьекш
Российской Федерации

ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр»
ОМОО «Российский союз сельской
молодёжи»
ОМОО «Российский союз сельской
молодёжи»
Национальный исследовательский
университет «Московский
энергетический институт»
Министерство зн^згетики
Российской Федерация
MHHHcrqxnBO просвещения
Российской Федерации
ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр»
ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр»
ФГБОУ ДО «Федеральный детский
экологобнологический центр»
ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр»

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений К^шсельхоза Росоаи
Всероссийский экологический о'ббохншс
(сЗедетая Весна»
XI Всероссийский кошдрс творческих работ
«Моя малая Родина»
Всероссийский конкурс «Юннат»
Завершающий этап по высадке д^ювьев
эколого-патриотичеосого прожга «Лес Победы»
Всероссийская (национальная) научно-практическая
конференция «Охрана биоразноо^азия и
экологические проблемы природопользования»
DC Международная научно-практическая
конференция «Климат, эызлогия, сельское хсшйства
Евразии»

апрель —май

апрель-июнь
апрель—сент^б^^ь
апрель - октябрь
апрель - октябрь

Тюменская область

субъекты
Российской Федерации
субъекты
Российсжой Фед^шхии
субъекты
Российской Федерации
г. Москва
субъекты
РОССЕЕЙСЖОЙФед^жции

май

Пензенская область

май

Иркутская область

20.

М еждуш^дный благотворительный экологичесжнй
фестиваль «Ангелы природы»

май-сентябрь

субъекты
Российской Федерации

21.

Национальный ювиоросий водный конкурс

май-октябрь

Московская область

Некшшерческая организация
«Ассоциация образовательных
учреждетнЙ АПК и рыболовства»
ФГЮУ ВО «Госушфствжный
а!|ярный университет Северного
Зауралья»
Неправительственный жологический
фоцд имени В.И. Вернадского
ОМОО ^Российский оноз сельской
молодбжи»
ФГБОУ ДО «Федфальный детский
эколого-биологический центр»
ОЭОД «Зелёная Россия»
ФГБОУ ВО «Пгазенская
государственная
сельскохозяйствшвая академия»
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный
университет»
АНО «Равноправие»
Общероссийское Общественное
Движение помощи детям
«Ашел-ДетствоХртнитель»
ФГЮУ ДО «Фед^>а}ааый детский
эколого-биологический центр»
Федеральное агентство водных
ресурсов
Министерство природных ресурсов
и экологии Российосой Федерации

май - октябрь

Московская область

Всероссийская (надаональная) научно-практическая
конф^мшщя «Со^емешше приортеты раяшия
23.
органичеосого сепьсксмго хозяйства в Российской
Фед<фацин», по<»ящашая памяти акадншка РАН №кооая
Васильевича Парахяна Шарахинсхие чтения IV)

Федфальное агентство лесного
хозяйства
ФГЮУ ДО «Федеральный детский
экояогскбиояогический центр»

июнь

Орловская область

ФГБОУ ВО «Орловский
государственный агр^зный
yHHBqKHTer имени Н.В. Парахина»

24.

Всероссийская акция <<День жояога в России»

июнь

25.

День юннатского движения в России

июнь

26.

Всероссийский Фестиваль энергосбережения
и экологии #ВмвстеЯрче

август-декабрь

27.

Всероссийский экологический диктант

сентябрь

субъопы
Российской Федерации

28.

Национальная студенческая олимпиада
по Байкаловеденшо

сентябрь

Иркутская область

29.

Всероссийский экологический субботних
«Зелёная Россия»

сентябрь

субъекты
Российской Федерации

ОЭОД «Зелёная Россия»

30.

Междунгфодный слет юных геологов

сентябрь -о к тя ^ ь

Республика 1фым

ФГБОУ «МГРИ»
Федеральное агентство по

22.

Всеросснйскнй юниоретсий лесной конкурс «Подрост»

субъекты
Российоюй Федерации
субъекты
Российской Федерации

с/бьекты
Российской Фед^зацин

ФГБОУ ДО «Федеральный детский
экояого-биологический центр»
Ф1 БОУ ДО «Федеральный детскии
эколого-биологический центр»
MHHBCTqxTBo энергетики
Российской Федерации
Министерство иро<яещения
Российосой Федфашш
MHHHCTqjcTBO науки и высшего
образования Российсшзй Федерации
Министерство культуры России
Федеральное агентство по делам
молодехш
ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический гюнтр»
ДНО «Равноправие»
Совет Федерации Федч>ального
Собрания Росс^ской Фегюрадии
ФГЮУ ВО «Ир|^такий
Государственный ал ч н ы й
У1шверситет имши А.А. Ежевского»

31.
32.
33.

Всероссийский экологический фестиваль детей
и молодюки «Земле жать!»
Финал Международной бизнес-игры «Начинающий
фермер»
ХП Всероссийский молодёжный форум в рамках
Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» - Форум сельских яницнатив

октябрь

субъекты
Рос(Шй(Жой Федерации

октябрь

г. М ооза

октябрь

г. Москва

34.

Вс^юссийский проект «Экотренд»

октябрь 2019октябрь 2020

субъекты
Российской Федерации

35.

Всероссийский слет юных экологов - краеведов
«Интерактивная GIS-карта памятников пртцюды
родного края»

октябрь - ноябрь

Кировская область

36.

X Открытый межрегиональный экологический
фестиваль «Древо жизни»

ноябрь - март
2020/2021

37.

Вс^хххийские поэтические баллы на экологическую
тему «У родника речи»

ноябрь - декабрь

г. Моосва
субъекты Российской
Федерации
г. Москва
субъекты
Российшсой Федерации

38.

Вс^юссийскнй экологический квест «Вода России»

в течение года

г. Москва

39.

Всероссийский Фестиваль
«Знакомьтесь - Заповедаики!»

в течение года

Г. Москва

40.

Всероссийская акция «Журавль в небе»

в течение года

г. Москва

нещюпользованию—Роснедра
Мниист^ктво природных ресурсов
н жологии Российской Федерации
ФГБОУ ДО «Фcдqpaяьный детсжий
экожжо-биологичеосий цевгтр»
ОМОО «Российский союз сельской
молодежи»
ОМОО «Российский сок» сельской
МОЛОДЁЖИ»

ФГБУ «Росдстцентр»
Общероссийская общесхвеннопк^дарственвая детско-юношеская
организация «Российское движение
школьншюв»
ФГБОУ ВО «Вятсжая
государственная
сельскохозяйственная академия»
Кировское областное отделение
Русское географическое общество
АНО Центр развития детства
и юношества «Твоя природа»
АНО Центр развития детства
и юношества «Твоя природа»
Фед^хшьное агеттство водных
ресурсов
Министерство природвых ресурсов
и экологии Российской Федерации
ФГБУ «Росзаповедцешр»
Министерство хфиродных ресурсов
и экшюгии Росс^ской Федв[хцши
ФГБУ «Росзаповедцентр»

41.

Экопросветитеяьский проект по социализации
воспитанников детских домов «Равноправие д ег^»

в течение года

42.

Всероссийский кошаре экологических отрядов
«На старт, экоотряд»

в течение года

43.

Всероссийский конкурс экологическая культура

в течение года

44.

Фед^)альный Проект-Конкурс
«Лига Юных Пожарных»

в течение года

45.

Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И. В^>надского

в течение года

(^'бьекгы
Российской Федфации
субъекты
Российской Федерации
субъекты
Российской Федфации
субъекты
Российской Федерации
субъекты
Российской фед^зации

ФГБУ «Окский государственный
заповедник» Евразии
ФГБУ «ВНИИ экологии»
Министдхпгво природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
АНО «Равноправие»
Общероссийское Общественное
Движогие помощи детям
«Ангел-ДетствоХранитель»
ФГБУ «Росдещентр»
ФГБУ «Росдетцентр»
ИКС «Ассоциация Волонтерских
Центров»
Общдюссийское общественное
Движение творческих педагогов
«Исследователь»
Неправительственный экологический
фонд им. В.И. Вернадского

