
План работы Экостанции имени Кима Андреева на 2022 год 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Общие 

сроки 

реализации 

Ответственный 
Наличие мероприятия в других планах и 

перечнях 
Комментарии 

1.  

Региональный (открытый) 

социальный эколого-

просветительский проект 

«LUONDO» (2021/2022 уч. год) 

сентябрь 

2021 – май 

2022 

Соколова С.В.  

Мероприятие регионального уровня с 

возможным участием других регионов 

РФ 

 

прием заявок – до 20 сентября 2021 г.  

непосредственная работа проекта - 1 

октября 2021 г. – 20 мая 2022 г. 

до 31 мая 2022 г. – подведение итогов 

проекта 

2.  

Республиканский конкурс 

«Горизонты открытий» - 

региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия – 2030» 

октябрь 

2021 – 

апрель 2022 

Баркова К.И. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год 

 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год 

Куратор Федерального этапа – ФГБОУ 

ДО ФЦДО (г. Москва) 

 

до 20 января 2022 года размещаем 

работы в личном кабинете 

регионального организатора на портале 

федерального организатора. 

Февраль-март - федеральный (заочный) 

этап 

март или апрель – федеральный (очный) 

этап 

 

3.  

Региональный этап Российского 

национального юниорского 

водного конкурса 

октябрь 

2021 – 

апрель 2022 

Падчина А.Г. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

Организатор Всероссийского конкурса 

(куратор федерального этапа) – АНО 

Институт консалтинга экологических 

проектов 

 

до 01 февраля 2022 года – прием заявок 

и материалов на Конкурс; 



деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год 

до 20 февраля 2022 года – экспертная 

оценка представленных материалов и 

подведение итогов; 

до 01 марта 2022 года – направление 

лучших работ на Общероссийский этап 

Конкурса; 

до 15 марта - рассылка наградных 

документов 

апрель – финальный этап 

4.  

Региональный этап 

Всероссийского заочного 

конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» - 2022 

октябрь 

2021 

 – май 2022  

Соколова С.В. 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год 

 

Куратор федерального этапа - ФГБОУ 

ДО ФЦДО 

 

прием работ на региональный этап – до 

22.02.2022 

до 20.03.2022 г. - подведение итогов 

Конкурса, отправка на федеральный 

этап 

21 марта – 30 апреля - Федеральный 

(заочный) этап  

11 – 15 мая 2022 г. – подведение итогов, 

награждение победителей 

5.  

Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

октябрь 

2021 – июнь 

2022 

Падчина А.Г. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год 

 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год 

Куратор Федерального этапа –

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

 

до 21 января 2022 года – прием работ 

до 15 февраля 2022 года - направление 

лучших работ на федеральный 

(заочный) этап Конкурса 

до 6 марта 2022 года рассылка 

наградных документов 

апрель-май 2022 года – федеральный 

(заочный) этап 

июнь 2022 года – федеральный (очный) 

этап 



6.  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок 

эколят» 

ноябрь 2021 

– март 2022 
Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

природы». 

Проекты реализуются при поддержке 

Совета Федерации  

7.  Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»:  
мероприятие, посвященное 

Всемирному дню китов 

февраль  

2022 
Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

8.  

Проведение на территории 

Республики Карелия 

Всероссийского сетевого проекта 

по сортоиспытанию «Малая 

Тимирязевка» 

февраль – 

октябрь 

2022 

Серегина И.В. 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях, и объединениях на 2022 год 

Федеральный куратор – ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

 

Включает в себя: 

- региональный этап конкурсного 

сортоиспытания сортов и гибридов 

овощных культур «Лучший 

сортоиспытатель»  

- региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юные Тимирязевцы» 

9.  Международный проект «Зеленая 

школа» в рамках Программы 

приграничного сотрудничества 

март 2022 Булыгина М.Г.  подведение итогов проекта 

10.  
Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, 

посвященное Всемирному дню воды 

март 

2022 
Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

11.  

Межрегиональный конкурс по 

экологии леса и охране природы 

«Берендей» - 2022 

март  

2022 
Булыгина М.Г.  

Мероприятие с межрегиональным 

участием 

 

с 1 октября по 31 декабря 2021 года – 

прием заявок 

до 31 января – прием оргвзносов 

с 1 февраля по 1 марта – работа с 

типографией, рассылка заданий по 

школам 

март (день определяется) – 

непосредственно проведение конкурса 

- до 1 мая – проверка работ, подведение 

итогов 



- до 15 мая – рассылка результатов 

12.  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса лучших 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

и методических разработок 

«БиоТОП ПРОФИ» 

март -май 

2022 
Серегина И.В.  

Федеральный организатор – ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

 

Региональный этап проводится в рамках 

одной номинации Республиканского 

(заочного) конкурса методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей «Уроки экологического 

мастерства» 

13.  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы!» 

март – 

сентябрь 

2022 

Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению в регионе по 

тематике Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2022 году 

 

14.  
Республиканский (заочный) 

конкурс методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей «Уроки 

экологического мастерства» 

март – 

октябрь 

2022 

Серегина И.В.  

номинация «Программы 

дополнительного естественнонаучного 

образования» является региональным 

этапом Всероссийского конкурса 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

15.  Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, 

посвященное Дню спасения лягушек 

апрель 

2022 
Фомина Е.Н.   

16.  

Всероссийский «День Эколят» в 

дошкольных образовательных 

организациях и школах всех 

субъектов Российской Федерации 

25 апреля 

2022 
Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2022 году 

 

17.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат»  апрель – 

октябрь 

2022 

Серегина И.В. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

Куратор федерального этапа - ФГБОУ 

ДО ФЦДО 

 

август – окончание приема работ на 

региональный этап 

сентябрь – федеральный (заочный) этап 

октябрь – федеральный (очный этап) 



творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год 

 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях, и объединениях на 2022 год 

 

18.  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые 

СтартАпы»  

апрель – 

октябрь 

2022 

Серегина И.В. 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год 

Куратор федерального этапа - ФГБОУ 

ДО ФЦДО 

 

август – окончание приема работ на 

региональный этап 

сентябрь – федеральный (заочный) этап 

октябрь – федеральный (очный этап) 

 

19.  Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, к Дню 

рождения Интернета 
май 

2022 
Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

20.  Вебинар по итогам Регионального 

(открытого) социального эколого-

просветительского проекта 

«LUONDO» 

май  

2022 
Соколова С.В.  

вебинар предназначен для кураторов 

команд проекта. Подведение итогов 

проекта.  

21.  

Всероссийский (международный) 

фестиваль «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» 

25 мая - 5 

июня 2022 
Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2022 году 

 

22.  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 

май 2022 – 

декабрь 

2022 

Падчина А.Г. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

Федеральный организатор – НИУ 

«МЭИ», Министерство энергетики РФ, 

Министерство Просвещения РФ, 

Программа развития ООН 

 

май – октябрь 2022 года – проведение 

регионального этапа 



творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год 

 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год 

октябрь – ноябрь 2022 года – 

подведение итогов регионального этапа 

ноябрь – декабрь 2022 года – 

федеральный этап 

22 декабря – награждение победителей 

федерального этапа  

23.  
Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, 

посвященное Всемирному дню рек 

сентябрь 

2022 
Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

24.  
Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, к Дню 

энергоэффективности 

октябрь 

2022 
Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

25.  

Республиканский конкурс 

«Горизонты открытий» - 

региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия – 2030» 

октябрь 

2022 – март 

2023 

Баркова К.И. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год 

 

26.  

Региональный этап Российского 

национального юниорского 

водного конкурса 

октябрь 

2022 – 

апрель 2023 

Падчина А.Г. 

Перечень мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей, 

интереса к научно-исследовательской 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний 

 

 

 

до 01 февраля 2023 года – прием заявок 

и материалов на Конкурс; 

27.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

октябрь 

2022 
Соколова С.В.  

прием работ на региональный этап – до 

22.02.2023 

http://www.eco-project.org/water-prize/perechen
http://www.eco-project.org/water-prize/perechen
http://www.eco-project.org/water-prize/perechen
http://www.eco-project.org/water-prize/perechen
http://www.eco-project.org/water-prize/perechen


экологических проектов 

«Волонтеры могут все» - 2023 
 – май 2023 

28.  

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 
ноябрь 2022 Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2022 году 

 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2022 год 

Федеральный куратор - ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

 

29.  Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, 

посвященное Всемирному дню домашних 

животных 

ноябрь 2022 Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

30.  

Всероссийская олимпиада 

«Эколят – молодых защитников 

природы» 

ноябрь 2022 Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2022 году 

 

Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических 

организациях, и объединениях на 2022 год 

Федеральный куратор - ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

 

31.  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок 

Эколят» 

ноябрь 2022 

-март 2023  
Фомина Е.Н. 

Перечень всероссийских мероприятий, 

планируемых к проведению по тематике 

Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» в 2022 году 

 



32.  
Региональный (открытый) проект 

«Эко-техно»: мероприятие, 

посвященное Дню вечнозеленых растений 

декабрь 

2022 
Фомина Е.Н.  

проводится в образовательных 

организациях Республики Карелия по 

методическим разработкам ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник 

33.  Составление и публикация на 

сайте сборника методических 

разработок по итогам 

регионального (открытого) 

проекта «Эко-техно»-2022 

декабрь 

2022 – 

январь 2023 

Фомина Е.Н.   

 

 


