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Региональный центр 
«Экостанция»

С 1 августа 2020 года, структурное подразделение ГБУДО «ОЦДОД»

координация в Челябинской области дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности

реализация традиционных и новых региональных проектов
естественнонаучной направленности для детей (5-18 лет)
и педагогов

взаимодействие и методическая поддержка педагогов региона



Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»

Сайт Группа Экостанции
в ВК 

Телеграм-канал Сообщество в 
Вайбере

www.ocdod74.ru
(разделы «Ближайшие 

события»/ «Деятельность» 
– «Региональный центр 

«Экостанция»)

https://vk.com/ecostation74 https://t.me/ecostation74 https://clck.ru/XSNHK

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74
https://t.me/ecostation74
https://clck.ru/XSNHK


Формат вебинаров РЦ «Экостанция»

2022 год 
Образовательные вебинары «Актуальные вопросы 

содержания и проектов дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности»

Содержательно-методическая составляющая
Ваши предложения https://forms.gle/QfTxhRBZ7R9rtfKe7

Организационные вопросы по реализации проектов РЦ «Экостанция»,
федеральных и международных проектов естественнонаучной
направленности

Ежемесячно (приоритетно первая среда), видеозапись, рассылка
материалов

https://forms.gle/QfTxhRBZ7R9rtfKe7


Декабрь

2 декабря V Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей
в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности»:
Наставничество в системе проектов и программ дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности https://ipk74.ru/news/v-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-v-izmenyayushchemsya-mire-razvitie-
vostrebovannosti-privlekatelnosti-rezultativnosti/ , https://www.youtube.com/watch?v=UPVF80i1lNM

7 декабря Федеральная конференция «Вовлечение школьников в добровольческие (волонтерские)
экологические проекты» (Федеральный центр дополнительного образования), опыт Челябинской
области был представлен и признан одним из лучших https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_1735

8 декабря II Региональный слет эковолонтеров Челябинской области
https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10587080@egNews

9 декабря Международный форум «Экоинжениринг 4.0» https://экоинжиниринг.рус : 3 ч 40 мин - Опыт
работы регионального центра «Экостанция» в сфере экологического просвещения детей и молодёжи
Челябинской области

10 декабря Заседание общественного совета при Министерстве экологии Челябинской области:
Формирование экологической культуры населения Челябинской области

https://ipk74.ru/news/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-v-izmenyayushchemsya-mire-razvitie-vostrebovannosti-privlekatelnosti-rezultativnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=UPVF80i1lNM
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1735
https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10587080@egNews
https://экоинжиниринг.рус/


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года 
Дни единых действий естественнонаучной направленности

Название Сроки О событии
Всероссийская акция «День леса» 21 марта 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_777

Всероссийская акция «День птиц» 01 апреля 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_820

Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_841

Всероссийский урок генетики 23 апреля 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_845

Урок Победы Май 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_884

Всероссийский урок Арктики До 01 октября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_897

Петровский урок До 01 октября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_905

Всероссийская акция «День эколога в 
России» 05 июня 2021 г.

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_933

День рождения дополнительного 
образования 15 июня 2021 г.

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952

День Юннатского движения в России 15 июня 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952

Всероссийская акция «День урожая» 10 октября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1525

Всероссийский урок астрономии 5 ноября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1491

Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1751

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_777
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_820
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_841
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_845
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_884
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_897
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_905
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_933
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1525
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1491
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1751


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года
Название Сроки О событии

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост»

Январь-февраль https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_712

Реализация проектов-победителей конкурсного отбора
научно-образовательного общественно - просветительского
проекта «Экологический патруль»

Январь-октябрь http://ocdod74.ru/archives/52469

Региональный этап Всероссийского конкурса детского
рисунка «Эколята – друзья и защитники природы»

Январь-февраль https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_675

Региональный конкурс детских и молодежных экологических
проектов «Экологическая инициатива 2.0»

Март-май https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_915

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд
(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных
образовательных учреждениях и «Эколята – молодые
защитники природы» в школах субъектов Российской
Федерации

Март-май https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_900

Региональный этап Всероссийского конкурса программ и
методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

Март-июнь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D1%8F&w=wall-103620183_940

Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

Август-сентябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_1339

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_712
http://ocdod74.ru/archives/52469
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_675
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_915
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_900
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_940
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1339


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года
Название Сроки О событии

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Апрель-сентябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1105

Областной слет школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы»

21-25 июня https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1077

Открытый региональный конкурс семейных видеороликов 
«Экопривычки моей семьи»

Июнь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1531

Региональный этап Всероссийского заочного смотра-
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное
лесничество»

Август-сентябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1451

Региональный этап Всероссийского конкурса методистов
«ПРОметод»

Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1526

Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1557

Открытый региональный конкурс экологических поделок
«Природы отражение»

Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1577

Открытый региональный фотоконкурс «ЭКОвзгляд» Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1632

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических
проектов «Волонтеры могут всё»

Октябрь-ноябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1695

https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1105
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1077
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1531
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1451
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1526
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1557
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1577
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1632
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1695


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года
Название Сроки О событии

Региональный этап Всероссийского конкурса
экологических рисунков

Октябрь-ноябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-

103620183_1657

Региональный этап Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

Октябрь-декабрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1615

Региональный этап Всероссийского проекта «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос»

Октябрь-декабрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-

103620183_1753

Региональный этап Российского национального
юниорского водного конкурса

Октябрь-декабрь https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1551

Областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь
объектив»

Октябрь-декабрь https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1472

Всероссийский экологический диктант 14-21 ноября https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1566

Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников
природы»

Ноябрь https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1634

Всероссийский урок «Эколят – молодых защитников
природы»

Ноябрь-декабрь https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1594

Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья
«Подарки для елки»

Октябрь-декабрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1553

https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1657
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1615
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1753
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1551
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1472
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1566
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1634
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1594
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1553


ПРОЕКТЫ 2022 года

Пункт 
Календаря

Проект Сроки Муниципальный/ 
отборочный этап

42 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» Январь-февраль -

46 Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники природы» Февраль +

47 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят» в дошкольных образовательных 
организациях и школах субъектов Российской Федерации

Февраль -

67 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в школах 
субъектов Российской Федерации

Март-май
+

101 Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы»

Июль По согласованию

113 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Апрель-сентябрь По согласованию

114 Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» Август-сентябрь По согласованию

116 Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса 
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» Август-сентябрь По согласованию

Календарь образовательных событий 
для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2022 год

(приказ МОиН ЧО от 02.12.2021 г. №01/3066)



ПРОЕКТЫ 2022 года

Пункт 
Календаря

Проект Сроки Муниципальный/ 
отборочный этап

123 Областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь объектив» Сентябрь-октябрь По согласованию

124 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030» Сентябрь-декабрь По согласованию

132 Региональный этап Российского национального юниорского 
водного конкурса Октябрь-декабрь По согласованию

134 Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» Октябрь-ноябрь По согласованию

135 Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут всё» Октябрь-декабрь По согласованию

137 Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков Ноябрь По согласованию

139 Всероссийский экологический диктант Ноябрь -

140 Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников 
природы» Ноябрь По согласованию

141 Всероссийский урок «Эколят – молодых защитников природы» Ноябрь -

Календарь образовательных событий 
для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2022 год

(приказ МОиН ЧО от 02.12.2021 г. №01/3066)



ПРОЕКТЫ 2022 года

Пункт 
Календаря

Проект Сроки Муниципальный/ 
отборочный этап

1 Региональный этап Всероссийского заочного конкурса
программ и методических материалов по
дополнительному естественно-научному образованию
детей «БиоТОП ПРОФИ»

Март-сентябрь
По согласованию

6 Региональный этап Всероссийского конкурса методистов
«ПРОметод» Апрель-октябрь По согласованию

21 Серия вебинаров и семинаров для руководителей
школьных лесничеств Челябинкой области Январь-декабрь -

81 Образовательные вебинары «Актуальные вопросы
содержания и проектов дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности»

Ежемесячно -

Календарь мероприятий для педагогов дополнительного образования и 
специалистов системы воспитания Челябинской области на 2022 год 

(приказ МОиН ЧО от 02.12.2021 г. №01/3067)



Региональный центр 
«Экостанция»

✓ Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»

✓ Всероссийский конкурс «Юннат»
✓ Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»
✓ Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
✓ Российский национальный юниорский водный конкурс

Экостанция Челябинской области - региональный оператор 
следующих конкурсов на 2021/22 учебный год,

включенных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей,
интереса к научной, изобретательской, творческой деятельности 

Минпросвещения РФ



Региональный центр 
«Экостанция»

Грантовая поддержка 
естественнонаучных инициатив, 

возможности участия 
в тематических 

всероссийских событиях 
для обучающихся и педагогов
Руководитель регионального центра «Экостанция»

Волкова Анна Евгеньевна
volkovaae_ocdod74@mail.ru

vk.com/ae_volkova
+7(909)068-82-94



Конкурсы грантов

Возможность заявить о себе и инициативе
Признание актуальности инициативы
Финансовая поддержка реализации проекта
Строгая финансовая отчетность

Федеральные
Капитан грантов (собрана информация о грантах в РФ) https://cptgrants.org/
Фонд президентских грантов (НКО) https://президентскиегранты.рф
Росмолодежь https://fadm.gov.ru/ , https://grants.myrosmol.ru/: заочно и в рамках 
форумной кампании, (физ.лица 14-35 лет, НКО, организации высшего образования)

Региональные
Грантовые конкурсы  Губернатора Челябинской области  
https://грантыгубернатора74.рф (и физ.лица 18+, и НКО)
Открытый городской конкурс проектов «Эко-проектор» 
(ПАО «Мечел» и ОЭО «Зеленый город», ежегодно, весна-лето)

https://cptgrants.org/
https://президентскиегранты.рф/
https://fadm.gov.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
https://грантыгубернатора74.рф/


Особенности грантовых заявок

Внимательное изучение положения о конкурсе и 
методических рекомендаций, четкое следование им
Компактная ёмкая информация с опорой на официальную 
статистику
Охват
Сильная и опытная команда проекта
Письма поддержки от организаций-партнеров
Объективная, соответствующая проекту смета



Региональный центр 
«Экостанция»

Грантовая поддержка 
естественнонаучных инициатив, 

возможности участия 
в тематических 

всероссийских событиях 
для обучающихся и педагогов
Руководитель регионального центра «Экостанция»

Волкова Анна Евгеньевна
volkovaae_ocdod74@mail.ru

vk.com/ae_volkova
+7(909)068-82-94



Региональный центр 
«Экостанция»

Грантовая поддержка 
естественнонаучных инициатив, 

возможности участия 
в тематических 

всероссийских событиях 
для обучающихся и педагогов

Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»
Хохлова Олеся Фёдоровна

khokhlovaof@gmail.com
+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Форумная кампания-2022

Всероссийский молодежный форум 
«Территория смыслов»

Место проведения: Московская область
Время проведения: Июнь-Август
Участники: 18-35 лет

Форум «Территория смыслов» — это крупнейшая образовательная площадка России,
которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей страны из самых разных
отраслей деятельности.

Трек «Экология»

Трек «Образование»



Форумная кампания-2022

Молодежный форум Уральского 
федерального округа «УТРО»

Место проведения: Уральский Федеральный Округ
Время проведения: Июнь-июль
Участники: 18-35 лет

«УТРО» — форум молодежи Уральского федерального округа. Это место, где молодые
люди знакомятся, узнают много нового и интересного, общаются с известными людьми,
занимаются разными полезными практиками и делятся собственным опытом.

Трек «Экология»

Трек «Образование»



Форумная кампания-2022

Всероссийский молодежный форум 
«ОстроVа»

Место проведения: Сахалин
Время проведения: Июнь-Август
Участники: 18-35 лет

Всероссийский молодежный форум на Сахалине – самом большом острове России. Для
настоящих героев, которые меняют к лучшему города и территории. Для всех, кто хочет
реализовать свой проект и добиться успеха.

Трек «Экология»



Форумная кампания-2022

Росмолодежь / АИС – Молодежь России

АИС Молодежь России - Мероприятия (myrosmol.ru)

https://myrosmol.ru/measures


Полезные ресурсы

1) Каталог всероссийских педагогических конкурсов – «Академия
педагогических проектов Российской Федерации» (xn--d1abbusdciv.xn-
-p1ai)

2) Всероссийские конференции для школьников и студентов 2021-2022
учебном году - Педагогические таланты России (xn--80aakd6ani0ae.xn-
-p1ai)

3) «Научные конференции в 2021-2022 году, Россия» (science-
community.org)

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2/
https://педталант.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.science-community.org/ru/conferences/Russian-Federation


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»

134 обучающихся из 17 муниципальных образований Челябинской
области

Количество работ, принятых на региональный этап – 81

17 номинаций

Онлайн-защиты пройдут 20 и 21 декабря



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных 

образовательных организациях и школах субъектов 
Российской Федерации

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме январь - февраль 2022 г.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Челябинской области в двух категориях (далее – участники конкурса):
первая категория – «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные
организации)
вторая категория – «Эколята» (образовательные организации общего и
дополнительного образования)
«Снежный городок Эколят» должен включать в себя сделанные из снега (возможно
ледяные) все сказочные герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка), игровые
элементы и площадки, различные снежные конструкции, домики, горки, лесенки,
фигуры. «Снежный городок Эколят» может быть построен на существующих детских
городках или площадках (можно взять за основу территорию существующего
детского городка или площадки). Сказочные герои Эколята и другие элементы
снежного городка могут быть раскрашены.



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Байда Наталья Александровна
bayda-27@mail.ru
+7(351)773-62-82

mailto:bayda-27@mail.ru


Итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса экологических рисунков

Итоговый приказ http://ocdod74.ru/wp-
content/uploads/2021/11/prikaz-1162.pdf

http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2021/11/prikaz-1162.pdf


Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков



Итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут всё»

Об итогах конкурса: http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-1204.pdf

http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-1204.pdf


Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»



Итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»

Об итогах конкурса: http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-1204.pdf

http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-1204.pdf


Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Номинация «Экотрадиции»

1 место – Байкина Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение «Остроленская
средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель –
Байкина Е.П.;

2 место – Хакимова Шахризода, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Кунашакская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, педагог-
руководитель – Стафеева Д.М.;

3 место – Куйбакова Айлина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая
средняя общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель –
Маканова З.Ш.

Номинация «Природа и этнос»

1 место – Сулимова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской
округ, педагог-руководитель – Рудакова Т.М.;

2 место – Жаманов Руслан, муниципальное учреждение дополнительного образования
«Красноармейский Центр дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный
район, педагог-руководитель – Ларионова М.В.;

3 место – Жижилев Александр, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Предеина О.В.



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Номинация «Культурный код в природе»

1 место – Шахматова Александра, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Горват Е.И.;

2 место – Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая
средняя общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район,
педагог-руководитель – Маканова З.Ш.;

3 место – Калюпанова Надежда, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина», Златоустовский городской округ,
педагог-руководитель – Исакина Е.В.

Номинация «Экогид»

1 место – Бойко Павел, Лихачёв Сергей, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской
округ, педагог-руководитель –Ушакова С.А.;

2 место – Дюкарев Вячеслав, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, педагог-руководитель – Илева О.Л.;

3 место – Тарасов Илья, Матюнина Ксения, филиал государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» /
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»,
Саткинский муниципальный район, педагоги-руководители – Пупышева Н.М., Молчанов Е.С.



Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Номинация «Экожурналистика»

1 место – Колесникова Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2», Златоустовский городской округ,
педагог-руководитель – Анисимова И.Н.;

2 место – Брюханова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский муниципальный район,
педагог-руководитель – Бальцер А.В.;

3 место – Повереннова Дарья, Жмаева Мария, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Миасский городской округ,
педагог-руководитель – Заболотникова Н.Л.



Региональный этап 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

Сроки проведения регионального этапа – январь-февраль



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Байда Наталья Александровна
bayda-27@mail.ru
+7(351)773-62-82

mailto:bayda-27@mail.ru


Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Региональный этап
Российского национального водного конкурса

21 работа была подана на региональный этап по итогам муниципального 
отбора:

➢Номинация Федерального агентства водных ресурсов - 6 работ
➢Номинация «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах» - 2 

работы
➢Номинация «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере 

охраны и восстановления водных ресурсов» - 1 проект
➢Номинация «Вода и климат» - 3 работы
➢Номинация «Вода и мир» - 6 работ
➢Номинация «Вода и атом» - 3 работы

Дистанционная защита конкурсных работ 17 декабря 2021 г.



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

4044 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, педагогические работника
образовательных организаций из 41 муниципального образования Челябинской
области и 2 государственных образовательных организаций в 5 категориях:

обучающиеся в возрасте 5-6 лет
обучающиеся в возрасте 7-11 лет
обучающиеся в возрасте 12-14 лет
обучающиеся в возрасте 15-18 лет
педагогические работники

По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса было
представлено 689 работ в 7 номинациях:
✓«Стилизованная новогодняя елка»
✓«Шар»
✓«Снежинка»
✓«Символ года»
✓«Веселый снеговик»
✓«Дед Мороз и Ко»
✓«Оригинальная елочная игрушка»



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Церемония награждения 22 декабря 2021 г. с 15.30 до 17.00 (онлайн)
на платформе https://cms.gov74.ru/

1 муниципалитет – одна точка подключения

Призеры и победители конкурса, их педагоги и родители, 
организаторы муниципального этапа конкурса

Муниципальному организатору рекомендуется:
✓Получить грамоты и подарки для организации площадок церемонии награждения в

Министерстве экологии Челябинкой области
✓организовать точку подключения к церемонии

Подробнее – в отправленном в муниципалитеты информационном письме и 
у муниципальных операторов конкурса

https://cms.gov74.ru/


Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Стилизованная новогодняя елка



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Шар



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Снежинка



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Символ года



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Веселый снеговик



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Дед Мороз и Ко



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

Оригинальная елочная 
игрушка



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Здоровья!
Семейного тепла!

С огромной 
благодарностью,


