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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о проведении в ноябре-декабре 2021 г. следующих мероприятий естественнонаучной 
направленности:

Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле жить!»
-  12 ноября 2021 г. (онлайн). Организаторы -  Министерство просвещения 
Российской Федерации, ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей». К участию приглашаются 
обучающиеся образовательных организаций Челябинской области в возрасте от 5 до 
18 лет, педагоги. Все участники получат сертификат об участии в мероприятии, 
который можно будет скачать на сайте fedcdo.ru (в разделе «Новости»). Ссылка для 
подключения к трансляции: https://vk.com/video-163430479 456239350.

Всероссийская акция «Бумажный БУМ за КЛАССное ЭКО путешествие»
-  с 15 по 19 ноября 2021 г. Организатор -  ФГБОУДО «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 
К участию приглашаются педагоги и обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области в возрасте от 5 до 18 лет. Подробнее -  на сайте 
https ://ecohod. fedcdo.ru/.

Всероссийская олимпиада «Эколята -  молодые защитники природы» -  
с 15 по 19 ноября 2021 г. (онлайн). Организаторы -  Министерство просвещения 
Российской Федерации, ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей». К участию приглашаются 
обучающиеся образовательных организаций Челябинской области в возрасте от 5 до 
18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://olvmp.leco.tv/. 
Победители и призеры будут награждены дипломами, участники получат 
сертификат. Все наградные документы будут направлены на почту участника, 
которая была указана при регистрации. Подробнее -  на сайте https://olymp. 1 eco.tv/.
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Всероссийский урок «Эколята -  молодые защитники природы» -  
до 08 декабря 2021 г. Организаторы -  Министерство просвещения Российской 
Федерации, ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей». К участию приглашаются педагоги и 
обучающиеся образовательных организаций Челябинской области в возрасте от 5 до 
18 лет. Методические материалы и рекомендации по организации и проведению 
урока, в том числе презентации и видеоролики, макеты сертификатов участника и 
организатора размещены на официальной странице мероприятия 
https://urok.fedcdo.ru/. Отчет о проведении урока необходимо направить до 15 декабря 
2021 г. в электронном виде по ссылке https://forms.gle/PdySxQd329mipsYh7.

Экологический урок «Лучший мир для всех», посвященный теме 
устойчивого развития. Организатор -  Всероссийский портал «Экокласс.рф». К 
участию приглашаются обучающиеся 2-11 классов образовательных организаций 
Челябинской области. Методические материалы для проведения урока размещены на 
сайте www■vpoк■лyчшиймиp.pф.

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», тел. +7(351)773-62-82, 
+7(909)068-82-94.

И.о. директора Ю.В. Полозок

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
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