
  

 

               

Путешествие  в мир 

исследований 
Вы наблюдательны и пытливы, 

часто возникают у вас вопросы, 

и замечаете вещи, которые 

другие не видят! 

Овладевайте исследовательской 

деятельностью, учитесь 

проведению экспериментов, 

поиску и отбору информации, 

оформлению результатов 

работы, подготовке презентаций, 

умению защищать  свою работу. 

 

С НАМИ ВЫ ПОЗНАЕТЕ МИР 

ВОКРУГ ВАС И ПОЛЮБИТЕ ЕГО 

Творческие задачи 

Привлечение обучающихся 

образовательных организаций к 

работе по изучению проблем 

экологического состояния 

окружающей среды и практическому 

участию в решении 

природоохранных задач, 

способствующих их экологическому 

воспитанию, образованию и 

профессиональному 

самоопределению. 

Важно  поддержать интерес 

обучающихся  к деятельности по 

изучению и сохранению природных 

и искусственно созданных экосистем 

научить умению выявлять  

экологические проблемы 

существующие в регионах и 

практически участвовать и в их 

решении. 

 

                           

Конкурсы и 

олимпиады      
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ПОЗНАЙ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Региональный этап 

Всероссийской эколого-биологической 

олимпиады и 

Всероссийского конкурса ЮИОС 
Целью является привлечение обучающихся 

образовательных учреждений всех типов и видов к изучению 

экологического состояния окружающей среды и охране природы; 

повышения уровня знаний по биологии и экологии и развития интереса 
обучающихся к исследовательской деятельности..В программе  финала 

конкурса и олимпиады : защита исследовательских работ  и 

письменное задание. По итогам финала лучшие работы 

отправляются на Всероссийские конкурсы. 

 

 

 

 
Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса 

«Подрост» 
Цель Конкурса – привлечение 

обучающихся к работе по изучению лесных 

экосистем и практической деятельности, 

направленной на расширение и углубление 

знаний, приобретению умений и навыков по 

лесной экологии, лесоводству и методам 

защиты и восстановлению леса, 

способствующих их экологическому 

воспитанию.  

 
Региональный этап 

Всероссийской Олимпиаде 

«Созвездие» научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов 

детей и молодежи 
 Цель Олимпиады - развитие разносторонне  

творческой, гармоничной личности 21 века с 

экологически ориентированным 

мышлением, эстетическим вкусом, активной 

гражданской позицией в деле сохранения и 

приумножения  природных богатств России , 

защите окружающей среды.  

 

Региональный этап 

Всероссийского национального 

конкурса 

водных проектов 

старшеклассников  

 
Целью конкурса является поощрение 

деятельности школьников, направленной на 

решение проблем питьевой воды, очистки 

загрязненных стоков, сохранения водного 

биоразнообразия городских и сельских водоемов, 

исследование корреляций водных, климатических, 

социальных и других факторов.  

Компания Coca-Cola Hellenic в России уже не 

первый год является партнером конкурса и 

оказывает поддержку региональным этапам во 

всех регионах присутствия, а именно финансирует 

поездку победителей региональных этапов 

конкурса в Москву для участия в общероссийском 

финале.  

Региональный  этапе Всероссийского 

заочного конкурса  

детского творчества «Зеркало 

природы» 

Цель Конкурса: привлечение 

внимания учащихся к проблемам 

охраны окружающей среды, 

воспитание бережного и 

внимательного отношения к природе 

средствами художественного 

творчества, направленные на 

повышение общего эстетического и  

культурного уровня обучающихся 

Региональный этап 
Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 
Цели и задачи форума: привлечь детей и 

подростков к различным видам созидательной 

деятельности, направленной на:   сохранение 

редких растений и животных; сохранение и 

возрождение природных объектов;  

приумножение лесных насаждений; развитие 

сотрудничества детских коллективов в области 

экологии на основе обмена опытом по 

осуществлению разнообразной творческой и 

природоохранной деятельности; воспитание у 

детей бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с 

принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; формирование у 

юных жителей страны экологической культуры 

и активной жизненной позиции по отношению к 

глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством.  

 

Всероссийские конкурсы 

и олимпиады 
По итогам Региональных этапов  

исследовательские работы победителей 

и дипломантов отправляются  на 

Всероссийские конкурсы и олимпиады. 
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