
КАЛЕНДАРЬ  

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области, 

проводимых ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

на 2017 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1. Областные рождественские детско-юношеские чтения «По святым местам земли Тульской» январь 

2 Региональный этап 18-ой Всероссийской олимпиады учебных и научно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие»  

январь-февраль 

3 Областной конкурс творческих работ и проектов «Заповедные островки природы Тульского 

края», посвященный проведению в 2017 г. в Тульской области Года особо охраняемых 

природных территорий  

январь-февраль  

4. Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса -2017  январь-февраль 

5. Областной конкурс  творческих работ обучающихся, приуроченный ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией«Крым и Севастополь. На солнечной стороне счастья» 

январь-март 

6. Областной конкурс для обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений Тульской области «Экология профессии» 

январь-март  

7. Региональный этап Всероссийской акции «Чистый берег» январь-ноябрь 

8. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017»  февраль-март  

9. Региональный этап межрегионального конкурса детских проектов и семейных фотографий 

«Искусство на тарелке» (в рамках программы «Разговор о правильном питании»)  

февраль-апрель  

10. Региональный этап межрегионального конкурса методических материалов педагогов 

«Развитие познавательных навыков у воспитанников детских садов и учащихся школ при 

реализации программы «Разговор о правильном питании»  

февраль-апрель 

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

организм»  

февраль-апрель 

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

ты как без крыльев…»  

февраль-апрель 

13. Областная выставка рисунков и изделий декоративно - прикладного творчества «Вся прелесть 

природы родного края», посвященная проведению в 2017 г. в Тульской области Года особо 

охраняемых природных территорий 

март 

14. Экологический фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Вода-территория жизни» март 
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15. Областной детский фестиваль «Заповедным островкам родной природы – заботу юных», 

посвященный проведению в 2017 г. в Тульской области Года особо охраняемых природных 

территорий  

март-апрель 

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

едины»  

март-апрель 

17. Областной конкурс социальных антинаркотических проектов, направленных на пропаганду 

здорового стиля жизни 

март - апрель 

18. Областной конкурс мультимедийных презентаций, посвященный Всемирному дню здоровья 

«Мы выбираем здоровье»  

март-май 

19. Областной конкурс детских социальных проектов по защите животных «Добро делать легко и 

важно!»  

март-сентябрь 

20. Областная выставка творческих работ обучающихся, посвященная годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Благодарность поколений» 

март-май 

21. Областной конкурс учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся «Флора и 

фауна Тульской области»  

март - май 

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

23. Областной конкурс экологических проектов обучающихся «Тебе, любимый Тульский край, 

наши проектные решения»  

май-сентябрь 

24. Слет юных экологов Тульской области, посвященный Году экологии  май 

25. Областная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Флора и фауна Тульской 

области», посвященная Международному дню защиты детей 

май-июнь 

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

27. Областной конкурс для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Природные лекари-детворе», посвященный Году экологии 

май-октябрь 

28. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Эколята-путь добра и природолюбия» май-октябрь 

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

шагов по чистой планете» 

май-ноябрь 

30. Областная акция «Подружись с памятником природы» (в рамках работы летних 

оздоровительных лагерей) 

июнь-июль 

31. Областная выставка работ обучающихся, посвященная Дню России «С любовью к России мы июнь 
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делами добрыми едины» 

32. Профильный лагерь «Зеленый мир»  июнь-июль 

33. Областная выставка творческих работ обучающихся, посвященная Дню Тульской области и 

города-героя Тулы «Тульский край… Люби его и воспевай» 

сентябрь 

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

обучающихся и педагогов Тульской области, посвященных Году экологии 

сентябрь-ноябрь 

35. Областной конкурс творческих работ обучающихся 1-8 классов «О них гласит народа 

мудрость…», посвященный Дню народного единства 

сентябрь-ноябрь 

36. Областной круглый стол для обучающихся Тульский области «Жизнь по правилам добра», 

посвященный Дню защиты животных  

октябрь 

37. Научно-практическая конференция обучающихся «Проблемы природопользования, 

устойчивого развития и техногенной безопасности Тульского региона» 

октябрь 

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

39. Областной конкурс творческих работ для обучающихся учреждений дополнительного 

образования «Многоцветный мир природы» 

октябрь-декабрь 

40. Областная олимпиада для обучающихся 6-10 лет «Мы в окружающем мире», посвященная 

Году экологии 

октябрь-декабрь 

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

области «Исследуем! Знаем! Охраняем!» 

октябрь-декабрь 

42. Областной круглый стол для педагогов Тульской области по итогам  Года экологии 

«Педагогический олимп. Экологическое образование в Тульской области» 

ноябрь 

43. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды ноябрь-декабрь 

44. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»  ноябрь-декабрь  

45. Областная викторина для обучающихся 5-8 классов «Знай и охраняй наш Тульский край», 

посвященная героическим событиям обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

ноябрь-декабрь  

 


