
 

Мероприятия «Экостанции имени Кима Андреева» - регионального ресурсного центра 

естественнонаучной направленности Республики Карелия 

на 2021 год  

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (региональные этапы) 

 
Мероприятие Сроки Примечание 

Всероссийский проект «Эколята – 

молодые защитники природы»: 

Новогодний праздник «Ёлка «Эколят»»  

декабрь 2020 – 

январь 2021 

Проводится в образовательных организациях 

Республики Карелия по методическим разработкам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам» 
 

2021 год 

октябрь 2020 – 

январь 2021 
Проведение регионального (заочного) этапа 

Региональный (заочный) этап Российского 

национального юниорского водного 

конкурса 
 

2021 год 

октябрь 2020 – 

февраль 2021 
Проведение регионального (заочного) этапа 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все»  
 

 2021 год 

октябрь 2020 – 

февраль 2021 

Проведение регионального (заочного) этапа, 

направление работ-победителей для участия в финале. 

Финал проходит в заочной форме. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы» (Всероссийский 

проект «Эколята – молодые защитники 

природы») 

ноябрь 2020 – 

февраль 2021 
Проведение регионального (заочного) этапа 

Обеспечение участия обучающихся 

Республики Карелия во Всероссийском 

конкурсе юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»  

 

2021 год 

январь – апрель 

2021 

Размещение работ участников от Республики Карелия 

в личном кабинете региона на сайте ФДЭБЦ для 

участия в Федеральном (заочном) этапе (январь-

февраль) 

Информирование победителей федерального 

(заочного) этапа и содействие в участии в 

федеральном (очном) этапе (март-апрель), в 2021 году 

будет проходить в дистанционом формате 

Обеспечение участия обучающихся 

Республики Карелия во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам»  

 

2021 год 

январь – июнь 

2021 

Размещение работ участников от Республики Карелия 

в личном кабинете региона на сайте ФДЭБЦ для 

участия в Федеральном (заочном) этапе (февраль) 

Информирование победителей федерального 

(заочного) этапа и содействие в участии в 

федеральном (очном) этапе (май-июнь), формат 

проведения в 2021 году не известен. 

Всероссийские экологические онлайн-

акции 
февраль 2021 

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическими 

материалами федерального организатора 

Региональный этап Всероссийского 

сетевого проекта «Малая Тимирязевка»  

февраль – 

сентябрь 2021 

Проведение региональных (заочных) этапов двух 

конкурсов в рамках проекта (Всероссийский конкурс 

«Юные Тимирязевцы», Всероссийский конкурс по 

сортоиспытанию) 

Региональный этап Всероссийского 

(заочного) конкурса программ по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию «БиоТОП ПРОФИ»  

февраль – июнь 

2021 

Мероприятие для взрослых. 

Проводим в рамках одной секции Республиканского 

конкурса «Уроки экологического мастерства» 

Всероссийская акция «День леса»  март 2021 

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 



Региональный этап Всероссийский 

конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«#Вместеярче» 

март – ноябрь 

2021 

Проведение регионального (заочного) этапа. 

Проводим только конкурс, к проведению 

одноименного фестиваля не имеем отношения. 

Всероссийская акция «День птиц»  апрель 2021 

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 

Всероссийская акция «День Земли»  апрель 2021 

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 

Всероссийский проект «Эколята – 

молодые защитники природы»: Весенние 

«Недели Эколят» 

апрель 2021 

Проводится в образовательных организация 

Республики Карелия по методическим разработкам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Обеспечение участия обучающихся 

Республики Карелия в финале Российского 

национального юниорского водного 

конкурса 

2021 год 

март-апрель 2021 

Направление заявки и работы участника-победителя 

от Республики Карелия для участия в финале 

конкурса, содействие в участии в финальном этапе 

(апрель), формат проведения в 2021 году не известен. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зелёные СтартАпы» 

2021 год 

апрель-октябрь 

2021  

Проведение регионального (заочного) этапа, 

направление работ для участия в федеральном этапе. 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Юннат» 

 

2021 год 

апрель – сентябрь 

2021 
Проведение регионального (заочного) этапа 

Всероссийская акция «День эколога в 

России»    
июнь 2021  

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 

Всероссийская акция «День юннатского 

движения в России»  
июнь 2021 

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 

Всероссийский проект «Эколята – 

молодые защитники природы»: Праздник 

эколят – молодых защитников природы. 

июнь 2021 

Проводится в образовательных организация 

Республики Карелия по методическим разработкам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Обеспечение участия обучающихся 

Республики Карелия во Всероссийском 

конкурсе «Юннат»  

 

2021 год 

сентябрь-октябрь 

2021 

Размещение работ участников от Республики Карелия 

в личном кабинете региона на сайте ФДЭБЦ для 

участия в Федеральном (заочном) этапе (сентябрь) 

Информирование победителей федерального 

(заочного) этапа и содействие в участии в 

федеральном (очном) этапе (октябрь), формат 

проведения в 2021 году не установлен 

Обеспечение участия обучающихся 

Республики Карелия во Всероссийском 

сетевом проекте «Малая Тимирязевка»  

 

2021 год 

сентябрь-октябрь 

2021 

Размещение работ участников от Республики Карелия 

в личном кабинете региона на сайте ФДЭБЦ для 

участия в Федеральном (заочном) этапе (сентябрь) 

Информирование победителей федерального 

(заочного) этапа и содействие в участии в 

федеральном (очном) этапе (октябрь), формат 

проведения в 2021 году не установлен 

Всероссийская акция «День урожая» (в 

формате «День единых действий») 
октябрь 2021 

Курирование проведения акции на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 

Всероссийский проект «Эколята – 

молодые защитники природы»: Осенние 

«Недели Эколят»  

октябрь – ноябрь 

2021 

Проводится в образовательных организация 

Республики Карелия по методическим разработкам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам» 
 

2022 год 

октябрь 2021 – 

январь 2022 
Проведение регионального (заочного) этапа 

Региональный (заочный) этап Российского 

национального юниорского водного 

конкурса 
 

2022 год 

октябрь 2021 – 

февраль 2022 
Проведение регионального (заочного) этапа 



Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все»  
 

 2022 год 

октябрь 2021 – 

февраль 2022 
Проведение регионального (заочного) этапа  

Республиканский конкурс молодых 

исследователей «Горизонты открытий»  
ноябрь 2021 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

Всероссийский проект «Эколята – 

молодые защитники природы»: 

Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы»  

ноябрь 2021 

Курирование проведения олимпиады на территории 

Республики Карелия в соответствии с методическим 

материалами федерального организатора 

Всероссийский проект «Эколята – 

молодые защитники природы»: 

Новогодний праздник «Ёлка «Эколят»»  

декабрь 2021 – 

январь 2022 

Проводится в образовательных организациях 

Республики Карелия по методическим разработкам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ и Региональные (открытые) мероприятия, 

допускающие участие представителей из других регионов 
Мероприятие Сроки Примечание 

Межрегиональный конкурс по экологии 

леса и охране природы «Берендей» - 2021 

ноябрь 2020 – май 

2021 
Открыт для других регионов 

Республиканский конкурс на лучшую 

методическую разработку по эколого-

биологической проблематике «Уроки 

экологического мастерства»  

январь – июнь 

2021 
Мероприятие для взрослых. 

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие к Дню рождения 

синоптической карты 

февраль 2021 

Проводится в образовательных организация 

Республики Карелия по методическим разработкам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Региональный открытый социальный 

эколого-просветительский проект 

«Luondo» 

февраль – июнь 

2021 

Открыт для других регионов. 

Регистрация участников – в феврале 

Установочный вебинар для руководителей 

проектных групп Регионального 

открытого социального эколого-

просветительского проекта «Luondo» 

февраль 2021 

 

Вебинар для школьных координаторов 

межрегионального конкурса по экологии 

леса и охране природы «Берендей» 

февраль 2021 Мероприятие для взрослых 

Международный проект «Зелёная школа» 

по программе приграничного 

сотрудничества Евросоюз. Финляндия: 

организация проведения «Зелёной недели» 

в школах проекта  

март 2021  

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие к Международному 

дню планетариев 

март 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие к Дню космонавтики 
апрель 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 

Республиканский заочный конкурс 

естественнонаучной направленности 

«Юные исследователи природы Карелии» 

апрель – май 2021 
Проводится среди обучающихся по программам 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие к Дню радио 
май 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие, посвященное 

фенологии и биоритмам 

сентябрь 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие, посвященное 

сельскохозяйственным животным  
октябрь 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 



Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие к Дню защиты 

информации  
ноябрь 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 

Межрегиональный конкурс по экологии 

леса и охране природы «Берендей» - 2022 

ноябрь 2021 – май 

2022 

 

Региональный (открытый) проект «Эко-

техно»: Мероприятие, посвященное Дню 

Нобеля  

декабрь 2021 

Проводится в образовательных организация  

по методическим разработкам  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

открыт для других регионов 

 

 


