
План областных мероприятий Областного центра экологии, краеведения и 

туризма на 2017-2018 учебный год 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Примечание 

(прием 

работ) 

Подведение 

итогов 

Областные мероприятия экологического направления 

1 

Областной фестиваль « 

Эколята- молодые защитники 

природы» 

июнь 2018г. июнь 2018г. июнь 2018г. 

2 Флешмоб «Голубая лента» 
22 марта 

2018г. 

22 марта 

2018г. 

22 марта 

2018г. 

Областные мероприятия краеведческого направления 

3 

Областной проект творческих работ 

участников туристско-краеведческого 

движения учащихся РФ «Отечество» 

«Саратовский край в истории России»:  

 Областной проект творческих работ 

участников туристско-

краеведческого движения учащихся 

РФ «Отечество» «Саратовский край 

в истории России»; 

Январь-

февраль 2018г. 

до 

15.02.2018г. 
15.03.2018г. 

 Областные (заочные) XIX 

Деревягинские чтения учащихся по 

древней истории Саратовского края; 

сентябрь - 

ноябрь 2017г. 
ноябрь ноябрь 

 Областной заочный смотр-конкурс 

материалов школьных музеев 

"Хранитель памяти"; 

сентябрь - 

ноябрь 2017г. 
ноябрь ноябрь 

 Областной конкурс «Моя малая 

Родина» 
октябрь-

декабрь 2017г. 

до 

01.12.2017 
20.12.2017г. 

 

Областные мероприятия туристического направления 

4 
Областные соревнования по 

пешеходному туризму в 
март 2018г. 

до 

01.03.2018г. 

3-4 марта 

2018г. 



закрытом помещении  

5 
52-й областной слет юных 

туристов 

сентябрь 

2017г. 

до 

01.09.2017г. 

18-22 

сентября 

2017г. 

6 
49-й областной туристический 

слет работников образования 

сентябрь 

2017г. 

до 

01.09.2017г. 

4-8 

сентября 

2017г. 

7 

Областные соревнования по 

авиамодельному спорту «Кубок 

закрытия сезона» 

октябрь 

2017г. 

до 

25.09.2017г. 

1 октября 

2017г. 

Областные мероприятия естественнонаучного направления 

8 

24-я областная научно-

практическая экологическая 

конференция обучающихся 

февраль-

март 2018г.  

до 

23.03.2018г. 
28.03.2018г. 

9 

8-я областная экологическая 

конференция младших 

школьников «Первые шаги в 

экологию» 

февраль-

март 2018г.  

до 

23.03.2018г. 
29.03.2018г. 

10 

1-я Региональная 

естественнонаучная 

конференция 

апрель апрель апрель 

Областные мероприятия технического направления 

11 

2-ая областная научно-

техническая конференция 

школьников и педагогов 

«ТЕХНОМИР»  

апрель 

2018г. 

до 

20.04.2018г. 
26.04.2018г. 

12 

Областная выставка 

технического творчества и 

стендового моделирования  

май 2018г. 
до 

10.05.2018г. 

11.05.2018-

13.05.2018г. 

13 
Областные соревнования по 

авиамодельному спорту среди 
май 2018г. 

до 

20.05.2018г. 
27.05.2018г. 



обучающихся  

Областные мероприятия художественного направления 

14 
Областная выставка детского 

прикладного творчества 

ноябрь 

2017г. 

до 

15.10.2017г. 
03.11.2017г. 

15 

Областной фольклорно-

этнографический конкурс 

«Рождественские встречи» 

октябрь-

декабрь 

2017г. 

до 

08.12.2017г. 
20.12.2017г. 

16 

Областной проект 

«Фотострана»  

 Областной конкурс 

«Природа вокруг нас» 

 

 Областной конкурс 

«Мгновения жизни» 

октябрь-

декабрь 

 

 

февраль - 

апрель 

до 

30.11.2017г. 

 

 

до 

16.04.2018г. 

20.12.2017г. 

 

 

26.04.2018г. 

17 
Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

октябрь 

2017г.- май 

2018г. 

I этап 

27.10.2017г. 

 

II этап 

16.03.2018г. 

 

III этап 

16.05.2017г. 

27.11.2017г. 

 

 

16.04.2018г. 

 

 

17.05.2018г. 

18 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

февраль - 

апрель 

2018г. 
 

апрель 

19 

Региональный этап 

Всероссийских конкурсов 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы», юных 

вокалистов «Звонкие голоса 

России», декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

январь -

апрель 

январь- март 

2018 года 
03.04.2018г. 



20 

Областной конкурс юных 

журналистов «Серебряное перо 

Губернии» 

сентябрь-

ноябрь 

до 

25.10.2017г. 
24.11.2017г. 

21 
Областной конкурс рисунков 

«Моя любимая сказка» 

октябрь-

январь 

до 25.12. 

2017г. 
25.01.2018г. 

22 
Областной литературно-

краеведческий конкурс 

февраль-

апрель 

до 

02.04.2018г. 
30.04.2018г. 

Областные мероприятия социально-педагогического направления 

23 

Областной 

профориентационный конкурс 

творческих работ учащихся 

«Калейдоскоп профессий» 

ноябрь 

2017г. - 

март 2018г. 

06.02.2018г. 03.03.2018г. 

24 

Областной экологический 

проект «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

 Областная акция 

«Птичьи кормушки» 

 

 Областная акция 

«Птицестрой» 

 Областная акция 

«Неделя в защиту 

животных» 

 

октябрь 

2017г.-март 

2018г. 

 

февраль - 

апрель 

2018г. 

до 

23.03.2018г. 

 

 

до 

13.04.2018г. 

31.03.2018г. 

 

 

20.04.2018г. 

25 

Областной проект «Тропа 

доброты» для учреждений 

интернатного типа: Фестиваль 

«Экологический калейдоскоп»  

апрель 

2017г. 

апрель 

2018г. 

апрель 

2018г. 

26 

 Областной конкурс, 

посвященный Дню 

Великой Победы 

«Никогда не забудем» 

 

апрель - 

май 2017г. 

до 

14.04.2017г. 
05.05.2018г. 



 Областная акция 

«Помним и чтим» 

27 
Областная акция «Делами 

добрыми едины» 

март – май 

2017г. 

до 

12.05.2017г. 
24.05.2018г. 

Областные мероприятия для детей дошкольного возраста 

Областные мероприятия для педагогических работников 

28 

Семинар художественной 

направленности « К природе с 

любовью» 

май 2018г. 
до 

16.05.2018г. 
17.05.2018г. 

29 

Семинар «Перспективы 

развития детского 

технического творчества в 

дополнительном образовании» 

май 2018г. 
до 

10.05.2018г. 
13.05.2018г. 

30 

Семинар руководителей 

объединений технической 

направленности 

апрель 

2018г. 

до 

20.04.2018г. 
26.04.2018г. 

31 

Семинар руководителей 

детских литературных 

объединений 

апрель 
до 

15.03.2018г. 
10.04.2018г. 

32 

Семинар руководителей 

краеведческих учебно-

исследовательских 

объединений и школьных 

музеев 

февраль февраль 14.02.2018г. 

 


