
План республиканских мероприятий ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им.Андреева» на 2017 календарный год 

(подробная информация о мероприятиях на сайте www.rdebc-karelia.ru) 
Мероприятие Сроки Примечание 

Конкурсы, конференции для детей 

Региональный (заочный) этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост – 2017» 
январь 2017 

приём работ завершается 

31 декабря 2016 года 

Региональный (заочный) этап Российского национального 

юниорского водного конкурса - 2017 

январь-февраль 

2017 
начало сбора работ – октябрь 2016 г. 

Республиканский (заочный) конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ детей в возрасте до 13 

лет «Теперь я это знаю!» 

февраль – апрель 
2017 

 

Межрегиональный конкурс по экологии леса и охране 
природы «Берендей» 

17 марта 2017 
сбор заявок от образовательных организаций 

завершается в декабре 2016 г. 

Региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

«Юннат – 2017» 

апрель – 

сентябрь 2017 
 

Республиканская конференция  «Теперь я это знаю!» 27 мая 2017 
Участие по итогам Республиканского (заочного) 

конкурса «Теперь я это знаю!»,  

не носит конкурсного характера 

Республиканский конкурс молодых исследователей 
«Горизонты открытий» 

10-11 ноября 
2017 

дата может быть подкорректирована 

Региональный (заочный) этап Российского национального 

юниорского водного конкурса - 2018 

октябрь-декабрь 

2017 
подведение итогов февраль 2018 г. 

Региональный (заочный) этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост – 2018» 

октябрь-декабрь 
2017 

приём заявок и работ до 31 декабря 2017 года 
подведение итогов – январь 2018 г. 

Мероприятия для взрослых 

Республиканский (заочный) конкурс методических материалов 

«Уроки экологического мастерства» 

февраль – апрель 

2017 
 

Андреевские педагогические чтения 31 марта 2017 Место проведения – РДЭБЦ, Петрозаводск 
Республиканский семинар для руководителей учебно-

исследовательских работ 
10 ноября 2017 

В рамках педагогической секции Республиканского 

конкурса «Горизонты открытий» 

Мероприятия в рамках Республиканского проекта «Эко-мозайка» 

«Век заповедных троп» к 100-летию заповедного дела в  
России 

январь-февраль 
2017 

проводятся в образовательных организациях 

Республики Карелия на основании методических 
разработок ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им.Андреева» 

«Море, полное китов» к Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих 

февраль-март 

2017 

«Зеленая копилка» к Дню экологических знаний 
март-апрель 

2017 

«Солнечные дни» к Международному Дню Солнца апрель-май 2017 

«По зову джунглей»  к  Всемирной Неделе дождевых лесов октябрь 2017 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!»  

к Всемирному дню защиты  животных 
ноябрь 2017 

«Мой подарок планете Земля» декабрь 2017 

Мероприятия в рамках Всероссийских природоохранных проектов 

«Эколята-дошколята», «Эколята», «Эколята – молодые защитники природы» 

Новогодний праздник «Ёлки Эколят – Молодых защитников 

природы» 

декабрь 2016 – 

январь 2017 

проводятся в образовательных организациях 

Республики Карелия на основании методических 

разработок ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им.Андреева» 

Конкурс на создание в образовательных организациях РК 

уголков (стендов) эколят и разработке методических 
материалов по проведению занятий с обучающимися на базе 

данных стендов 

февраль – апрель 
2017 г. 

В рамках Республиканского Конкурса 

«Уроки экологического мастерства» 

приём заявок и конкурсных работ 

до 15 апреля 2017 года 

Уроки Эколят – молодых защитников природы: весна 
март-апрель 

2017 г. 

проводятся в образовательных организациях 

Республики Карелия на основании методических 

разработок ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им.Андреева» 

Праздник Эколят – молодых защитников природы 3-4 июня 2017 г. 

Уроки Эколят – молодых защитников природы: осень 
октябрь-ноябрь 

2017 г. 

Новогодний праздник «Ёлки Эколят – Молодых защитников 

природы» 

декабрь 2017 – 

январь 2018 

Прочее 

Республиканский проект «Зелёная школа 2016/17 уч. год» январь-май 2017 
набор участников – в сентябре 2016 года, подведение 

итогов – в мае 2017 года 

Республиканский проект «Зелёная школа 2017/18 уч. год» 
октябрь-декабрь 

2017 

набор участников – в сентябре 2017 года, подведение 

итогов – в мае 2018 года 

Республиканский проект «Школьный эколого-ботанический 
атлас Карелии – ШЭБАК – 2017» 

февраль – 
декабрь 2017 г. 

 

 

http://www.rdebc-karelia.ru/

