
План республиканских мероприятий 

ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева на 2017-2018 учебный год 

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

Мероприятие Сроки Примечание 

Конкурсы, конференции для детей 

Региональный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса «Юннат - 2017» 
апрель – 

сентябрь 2017 
 

Региональный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса «Юннат - 2018» 
апрель – 

сентябрь 2018 
 

Региональный (заочный) этап 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост – 2018» 

октябрь 2017 

–январь 2018 

приём заявок и конкурсных работ  

до 31 декабря 2017 года 

Республиканский конкурс молодых 

исследователей «Горизонты открытий» 
10-11 ноября 

2017 

приём заявок и конкурсных работ до 01 ноября 2017 года 
 

Место проведения – РДЭБЦ, Петрозаводск 

Региональный (заочный) этап Российского 

национального юниорского водного 

конкурса-2018 

октябрь-

декабрь 2017  
подведение итогов февраль 2018 года 

Республиканский (заочный) конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ детей 

в возрасте до 13 лет «Теперь я это знаю!» 

февраль – 

апрель 2018 

приём заявок и конкурсных работ  

до 10 апреля 2018 года 

Межрегиональный конкурс по экологии леса 

и охране природы «Берендей» 
16 марта 2018 

сбор заявок от образовательных организаций  
и оплата Оргвзноса  с 1 октября по 25 декабря 2017 

Республиканская конференция  

«Теперь я это знаю!» 
26 мая 2018 

Участие по итогам Республиканского (заочного) конкурса «Теперь я это 

знаю!», не носит конкурсного характера 

Место проведения – РДЭБЦ, Петрозаводск 

Мероприятия для взрослых 

Республиканский семинар для руководителей 

учебно-исследовательских работ 
10 ноября  

2017 г 

Для педагогов – руководителей детских работ в рамках Республиканского 
конкурса «Горизонты открытий» 

Место проведения – РДЭБЦ, Петрозаводск 

Республиканский (заочный) конкурс 

методических материалов  «Уроки 

экологического мастерства» 

февраль – 

апрель 2018 
 

Андреевские педагогические чтения марта 2018 Место проведения – РДЭБЦ, Петрозаводск 

Мероприятия в рамках Республиканского проекта «Эко-мозайка» 

«По зову джунглей» 

к Всемирной неделе дождевых лесов 

октябрь 

2017 

проводятся в образовательных организациях Республики 

Карелия на основании методических разработок ГБОУ РК 

ДОД «РДЭБЦ им.Андреева» с последующим 

предоставлением итоговой справки 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» к 

Всемирному дню домашних животных 

ноябрь 

2017 

«Мой подарок планете Земля» 
декабрь 

2017 

«Па-де «Природа» к началу Года русского 

балета (движение в природе) 

январь-май 

2018 

«Вальс цветов» (цветковые растения) 

«Сто друзей Мухи-цокотухи» 

(беспозвоночные) 

«Человек – загадка природы» 

Мероприятия в рамках Всероссийских природоохранных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Тематические «Недели Эколят – молодых 

защитников природы: осень» 

октябрь-

ноябрь  

2017 г. 

проводятся в образовательных организациях Республики Карелия на 

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

Новогодний праздник «Ёлки Эколят – 

Молодых защитников природы» 
декабрь 2017 
– январь 2018 

Тематические «Недели Эколят – молодых 

защитников природы: весна» 
март-апрель 

2018 

Праздник Эколят – молодых защитников 

природы 
июнь 2017 г. 

Прочее 

Республиканский проект 

«Лесная республика» 

октябрь 2017 

– октябрь 
2018 г. 

подведение итогов октябрь-ноябрь 2018 года 

Республиканский эколого-просветительский 

проект «Зелёная школа Карелии 2017/18 

уч.год» 

октябрь 2017-

май 2018 
подведение итогов – в мае 2018 года 

Республиканский проект «Академия 

земледелия» - 2017 

сентябрь-
декабрь 2017 

г. 

начало проекта было в январе 2017 года, завершение 

проекта – декабрь 2017 г. 

 

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

