
КАЛЕНДАРЬ 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год 
 

ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

(г. Тула, ул. Калинина, д. 8-а; тел. (4872) 40-88-09) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1.  Интерактивные программы музея природы «Эксплораториум» в течение года 

2.  Финал областного конкурса-задания для команд 7-8 классов образовательных организаций 

Тульской области «Исследуем! Знаем! Охраняем!» 

январь 

3.  Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса -2018 январь-февраль 

4.  Региональный этап 19-ой Всероссийской олимпиады научно-исследовательских, учебно-

исследовательских и творческих проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей 

среды «Созвездие – 2018» 

январь-февраль 

5.  Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Сталинград - 

крепость на Волге», посвященный 75-й годовщине Сталинградской битвы  

январь-февраль 

6.  Региональный этап Всероссийской акции «Россия-территория Эколят-Молодых защитников 

природы» 

январь-апрель 

7.  Областной конкурс творческих проектов по ландшафтному дизайну «Островок Памяти, Мужества 

и Славы Эколят-Молодых защитников природы» (в рамках Всероссийской акции по созданию в 

городах-героях островков Памяти, Мужества и Славы Эколят-Молодых защитников природы) 

январь-апрель 

8.  Областная акция «Летопись тульских юннатов», посвященная 100-летию юннатского движения в 

России и 80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  

январь-май 



9.  Областной конкурс творческих и учебно-исследовательских работ обучающихся «Герои Земли 

российской» 

февраль 

10.  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2018»  февраль-март  

11.  Областной конкурс творческих работ обучающихся 5-8 классов «Читая Пришвина…», 

посвященный 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина  

февраль-март  

12.  Региональный этап межрегионального конкурса детских проектов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

февраль-апрель  

13.   Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда-здоровый 

организм»  

февраль-апрель 

14.  Областной конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 5-11 классов «А без семьи ты 

как без крыльев…»  

февраль-апрель 

15.  Областной фестиваль естественных наук «Открываем мир вместе», посвященный Году 

Образования и Новых Знаний в Тульской области  

март 

16.  Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»  

март-апрель 

17.  Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов «Этот волшебный мир», посвященная 

Всемирному дню дикой природы  

март-апрель 

18.  Областной конкурс социальных антинаркотических проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

март - апрель 

19.  Областной конкурс мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященный 

Всемирному дню здоровья  

март-май 



20.  Областная выставка творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», посвященная 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

март-май 

21.  Слет юных экологов Тульской области, посвященный 100-летию юннатского движения  март - май 

22.  Экологический фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Открываем Землю» апрель 

23.  Областной конкурс учебно-исследовательских работ и природоохранных проектов обучающихся 

«Летопись природы Тульских засек», посвященный празднованию 500-летия Кремля и Большой 

Засечной черты  

апрель-октябрь 

24.  Областной конкурс методических материалов педагогов «Экология окружающей среды» апрель-октябрь 

25.  Научно-практическая конференция для обучающихся Тульской области «Новые горизонты»  май-ноябрь 

26.  Летняя экологическая школа «Хранители тульского края»  май-июль 

27.  Областной конкурс социально-экологических проектов для обучающихся 8-10 классов «Пять 

шагов по чистой планете», посвященный десятилетию устойчивой энергетики для всех ООН    

май-ноябрь 

28.  Областная выставка работ обучающихся «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

посвященная Дню России  

июнь 

29.  Областной профильный лагерь «Зеленый мир»  июнь-июль 

30.  Областная выставка творческих работ обучающихся «Тульский край… Люби его и воспевай», 

посвященная Дню Тульской области и города-героя Тулы  

сентябрь 

31.  Областной конкурс «Школа территория здоровья» сентябрь-ноябрь 

32.  Подготовка и издание сборника работ победителей и призеров областных конкурсов среди 

обучающихся Тульской области «Новые горизонты» 

сентябрь-ноябрь 



33.  Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Россия – наш 

общий дом», посвященный Дню народного единства  

сентябрь-ноябрь 

34.  II Тульский открытый чемпионат знаний, инициатив, проектов «Энергия будущих поколений в 

интересах устойчивого развития региона» 

сентябрь-ноябрь 

35.  День открытых дверей «Здесь начинается будущее», посвященный 80-летию ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» 

октябрь 

36.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» сентябрь-декабрь 

37.  II Областной конкурс-задание для команд 7-8 классов образовательных организаций Тульской 

области «Исследуем! Знаем! Охраняем!» 

октябрь-декабрь 

38.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды октябрь-декабрь 

39.  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»  («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

октябрь-декабрь  

40.  Подготовка и издание сборника работ победителей и призеров областных конкурсов среди 

обучающихся и педагогов Тульской области «Тебе, любимый тульский край…» 

ноябрь 

41.  Областная викторина для обучающихся 5-8 классов «Тула Тургеневская», посвященная 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева  

ноябрь-декабрь 

 


