
Из приложения  к приказу КОиН 

№810 от 07.07.2020 

 
План городских конкурсов и мероприятий  

с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

 

№  

п\п 

Наименование мероприятий, 

конкурсов 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Областная экологическая акция 

«Мой двор – моя забота!» 

(муниципальный этап) 

с 1 июля по 11 

сентября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

2.  Городской проект детского 

экологического творчества «Перо 

Жар-птицы» 

  

с 1 сентября 2020  

по 30 июня 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

3.  Городской экологический проект 

«Юные экологи» 

 с 7 сентября 2020 

по 31 августа 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

4.  Городская экологическая акция 

«Живи, лес!» 

с 14 сентября по 

28 октября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

5.  Городской конкурс фоторабот 

«Красота природы Кузбасса»  

с 14сентября по 

10 октября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

6.  Городской конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»  

с 12 октября по 18 

ноября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

7.  Городской конкурс творческих 

работ «Сохраним елочку»  

с 2 ноября по 9 

декабря 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

8.  Областной юниорский конкурс 

«Подрост» (муниципальный этап) 

с 2 ноября по 9 

декабря 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

9.  Областной конкурс водных 

проектов старшеклассников 

(муниципальный этап)  

с 2 ноября по 25 

декабря 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

10.  Городской экологический проект 

«Пернатая радуга» 

с 9 ноября 2020 по 

1 апреля 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa


образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

11.  Городской экологический проект 

«Галерея профессий»  

с 23 ноября 2020 

по 11 февраля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

12.  Областной конкурс «Мир 

юннатских увлечений» 

(муниципальный этап) 

с 9 декабря 2020 

по 30 января 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

13.  Городской экологический проект 

«Азбука здоровья» 

с 11 января по 7 

апреля 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

14.  Областная викторина «Заповедные 

земли» (муниципальный этап) 

с 11 по 22 января 

2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

15.  Городской экологический марафон 

«В защиту окружающей среды» в 

рамках Всекузбасской акции «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

с 3 марта по 4 

июня 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

16.  Городской конкурс творческих 

работ «Зеркало природы»  

с 12 апреля по 12 

мая 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

17.  Городской эколого-патриотический 

проект «Память» 

с 19 апреля по 19 

мая 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

18.  Городской экологический проект 

«Веселые каникулы» 

июнь 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


