
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Директор КГБУ ДО АКДЭЦ 

И.Н. Марискин 

                                                                               09 января 2018 года 
 

Календарь краевых массовых мероприятий 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»  

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место  проведения 

Мероприятия по повышению эффективности образования  

по направлениям деятельности 

1 Смотр-конкурс образовательных организаций  

по экологическому образованию учащихся и 

воспитанию детей дошкольного возраста 

Сентябрь- 

ноябрь  

 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

 

2 Смотр-конкурс среди школьных лесничеств и 

экологических объединений «Подрост» 

Сентябрь- 

ноябрь  

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

3 Смотр-конкурс на лучшее озеленение и 

благоустройство образовательных организаций 

Алтайского края 

Сентябрь- 

ноябрь  

 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

 

Мероприятия с работниками образования 

1 Краевой конкурс программ и методических 
материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей 

Март г. Барнаул, АКДЭЦ 

2 Краевой семинар руководителей школьных 

лесничеств «Организация исследовательской 

деятельности в школьном лесничестве» 

Июнь г. Бийск, Бийский 

техникум лесного 

хозяйства 

3 Круглый стол с педагогами края в рамках 

краевой профильной смены «Молодые хозяева 

Земли» 

Ноябрь г. Барнаул, АКДЭЦ 

4 Семинары по системе непрерывного 

экологического и трудового образования и 

воспитания на базе АКДЭЦ 

По заявкам 

территорий 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

5 Семинары по системе непрерывного 

экологического и трудового образования и 

воспитания на базе муниципальных 

учреждений образования 

По заявкам 

территорий 

Опорные окружные 

площадки, 

образовательные 

учреждения 

Мероприятия с учащимися 

1 Краевой конкурс детских творческих работ «Сохраним биосферу». Тема 2018 года – 

«Дары Алтая» 

1.1. Номинация «Слово о природе» 

(литературные произведения) по теме  «Дары 

Алтая» 

Прием работ 

до 15 

октября 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

(выставочный зал) 

 

1.2. Номинация «Окно в природу» 

(фотоработы) по теме «Дары Алтая» 

Прием работ 

до 15 апреля  

1.3. Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Зеленый вернисаж» 

по темам: 

- «Дары Алтая» 

 

- «Рождественская фантазия» 

 

 

 

Прием работ 

до 15 марта 

Прием работ 

до 15 ноября  

1.4. Номинация «Самое доброе кино» Прием работ 



(видеофильмы) по теме «Дары Алтая» до 1 марта  

 

1.5. Номинация «Зеленая планета» 

(региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума) по теме «Добрые 

дела»  

Прием работ 

до 26 марта 

 

2 Заочный марафон «Экологический эрудит», 

«По материкам и странам: Южная Америка. 

Растения» 

Прием работ 

до 15 апреля  

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

3 Краевая компетентностная естественнонаучная 

олимпиада школьников: 

- окружной этап 

 

- краевой этап  

 

 

Март-апрель 

 

Апрель 

 

 

Опорные окружные 

площадки 

Барнаул,  АКДЭЦ 

4 Конкурс исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь», 

посвященный Году экологии: 

- заочный этап 

 

- очный этап 

 

 

 

 

Январь-

февраль  

7 апреля 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

5 Всероссийский конкурс «Серебряный стриж 

России – Начни с дома своего» (Региональный 

этап)  

Январь-

февраль 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

6 Весенняя агрошкола для обучающихся очно-

заочной школы 

Март Барнаул, АКДЭЦ 

7 Краевой конкурс «Птица года» Май-октябрь  г. Барнаул, АКДЭЦ 

8 Слет-конкурс школьных лесничеств  

«Подрост» 

Июнь г.Бийск, Бийский 

техникум лесного 

хозяйства 

9 Международная экспедиция «Дружба не знает 

границ»  

Июль Змеиногорский 

район 

10 Краевой детский экологический 

образовательно-просветительский фестиваль-

экспедиция «Зеленые колокола», посвященный 

100-летию дополнительного образования в 

России 

Июль Районы Алтайского 

края 

11 Профильная экологическая смена «Золотые 

горы» 

Июль Алтайский район 

12 Экологический практикум в рамках Фестиваля 

на быстрой воде «Кумир – 2018»   

Июль Республика Алтай 

13 Заочный конкурс исследовательских  и 

творческих работ «Моя малая родина» 

Сентябрь-

ноябрь  

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

14 Краевой конкурс-викторина «Алтайские 

голуби» 

Октябрь-

ноябрь 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

15 Конкурс учебно-исследовательских работ  

«Дети Алтая исследуют окружающую среду»: 

- окружной этап 

 

- краевой этап 

 

 

Октябрь 

 

29 октября 

 

 

Опорные окружные 

площадки 

г. Барнаул, АКДЭЦ 

16 Краевая агрошкола для школьников «Молодые 

хозяева Земли» 

Ноябрь Барнаул,  

АКДЭЦ 

17 Отборочные соревнования Регионального 

чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям юниоров (компетенции 

Алтайского краевого детского экологического 

Ноябрь г. Барнаул, АКДЭЦ 



центра) 

18 Финал Регионального чемпионата Алтайского 

края (WorldSkills Russia) по компетенциям 

юниоров 

Ноябрь г. Барнаул 

19 Интернет-конкурс «Лето – это маленькая 

жизнь»  

Сентябрь-

октябрь 

Барнаул, АКДЭЦ 

20 Церемония награждения победителей краевых 

конкурсов естественнонаучного направления 

по итогам 2018 года 

Декабрь г. Барнаул, АКДЭЦ 

 

 

Информацию об объявлении конкурсов, Положения и итоговые документы 

смотрите на сайте АКДЭЦ: akdec.ru  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Землянова Ольга Владимировна, (3852) 73-01-13 

 


