
  
 

Обеспечение участия обучающихся района конкурсах и мероприятиях различной направленности 

№ Наименование Срок проведения Краткая информация о 

мероприятии 

Активные ссылки Участники 

Районные этапы городских мероприятий 

1 Районный этап всероссийского конкурса 

детских творческих, проектных и 

исследовательских работ #ВместеЯрче  

сентябрь-октябрь Конкурс проводится с 

целью увеличения числа 

молодых людей, 

вовлеченных в 

организованные занятия 

художественным и 

инженерным 

творчеством в области 

энергосбережения и 

энергоэффективности, 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

энергетическим и 

природным ресурсам, в 

т.ч. через изучение 

истории развития 

энергетики, а также 

демонстрацию 

существующих и поиск 

новых методов 

применения 

перспективных, чистых 

и цифровых технологий 

генерации, передачи и 

распределения энергии, 

при активном участии 

учителей школ с 

привлечением ведущих 

экспертов и компаний – 

лидеров в этой сфере 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 6 до 18 

лет 

2 Районный конкурс творческих работ 

«Экология глазами детей» 

сентябрь-декабрь Конкурс проводится с 

целью привлечения 

внимания детей к 

проблемам сохранения 

окружающей среды, 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 5 до 14 

лет 

https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/VmesteYarche_22.pdf
https://vk.com/album-186726306_288875898
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/Ekologia_glazami_detey%20(1).pdf
https://vk.com/album-186726306_289964613
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


воспитания бережного и 

внимательного 

отношения к природе 

3 Районный этап межрегионального 

конкурса «Экологические тропы: от 

идеи до проекта» 

сентябрь-март Конкурс проводится с 

целью привлечение 

внимания к проблемам 

сохранения 

окружающей среды, 

воспитание бережного и 

внимательного 

отношения к природе, 

обмен опытом, 

связанным с 

экологическим 

просвещением 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Сотрудники ОО и 

ПМЦ Курортного 

района 

Районные мероприятия экологического центра ЗДДТ 

4 Конкурс экобуклетов «Мое экологичное 

лето» 

сентябрь-октябрь Конкурс проводится с 

целью популяризации 

значимости высокого 

уровня знаний об 

окружающем мире 

и экологически 

осознанного поведения 

человека 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 11 до 18 

лет 

5 Районный «Эко фотоквест» сентябрь-апрель Конкурс проводится с 

целью формирования 

экологической культуры 

и активной жизненной 

позиции у обучающихся 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 10 до 18 

лет 

6 Районная акция «Праздник чистоты» октябрь Акция проводится с 

целью привлечения 

юных граждан к 

решению экологических 

проблем 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 

0+ 

возможно участие 

совместно с 

родителями 

7 Конкурс социальных видеороликов 

«Зеленый марш» 

ноябрь-февраль Конкурс проводится с 

целью формирования у 

детей и подростков 

экологического 

мышления и бережного 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 6 до 18 

лет 

https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/Ekologicheskie_tropy.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%2023.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/Moe_ekologichnoe_leto.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.doc
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/Eko_fotokvest.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
https://vk.com/album-186726306_288559585
https://зддт.рф/images/2022-2023/Деятельность/Районный%20экоцентр/Праздник%20чистоты.pdf
https://vk.com/album-186726306_290439845
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%2022%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.doc
https://зддт.рф/images/2022-2023/Деятельность/Районный%20экоцентр/Зеленый%20марш.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%2023.pdf


отношение к природе и 

к планете 

8 Районная акция «Елки против» декабрь-январь Акция проводится с 

целью сохранения 

зеленого богатства 

планеты Земля, 

привлечения внимание 

на необоснованную 

гибель молодых елок в 

предновогодние 

праздники и 

правильную 

утилизацию елок после 

праздников 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 

0+ 

возможно участие 

совместно с 

родителями 

9 Районная акция «День Земли» март Акция проводится с 

целью формирования у 

обучающихся 

правильного 

общественного, 

экологического 

сознания и культуры 

поведения в природной 

среде 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 

0+ 

возможно участие 

совместно с 

родителями 

Развитие природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» 

1 Создание на базах ОУ и ПМЦ 

Курортного района отрядов «Эколят-

дошколят», «Эколят», «Молодых 

защитников природы»  

в течение учебного 

года 

Мероприятие 

проводится с целью 

развития 

экологического 

образования и 

экологической культуры 

в ОУ Курортного 

района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 

животного мира 

Информационное письмо 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Зам по УВР, 

старшие 

воспитатели, 

ответственные за 

экологическое 

воспитание в ОУ 

Курортного района 

2 Районный этап всероссийского конкурса 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

октябрь-ноябрь Конкурс проводится с 

целью развития 

экологического 

образования и 

экологической культуры 

в ОУ Курортного 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 3 до 18 

лет 

https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
https://vk.com/album-186726306_278865618
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.pdf
https://vk.com/album-186726306_294137188
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8.doc
https://зддт.рф/images/2022-2023/Деятельность/Районный%20экоцентр/Праздник%20чистоты.pdf
https://vk.com/album-186726306_289367429
https://зддт.рф/images/2022-2023/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.doc


района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 

животного мира 

3 Районный этап всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята-

дошколята» и «Эколята – молодые 

защитники природы» 

ноябрь-март Конкурс проводится с 

целью развития 

экологического 

образования и 

экологической культуры 

в ОУ Курортного 

района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 

животного мира 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Зам по УВР, 

старшие 

воспитатели, 

ответственные за 

экологическое 

воспитание в ОУ 

Курортного района 

4 Районный этап всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов» 

декабрь-март Конкурс проводится с 

целью развития 

экологического 

образования и 

экологической культуры 

в ОУ Курортного 

района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 

животного мира 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 3 до 18 

лет 
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