
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

О направлении информации 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных организаций 
 

 

 Министерство образования и науки Мурманской области направляет 

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. 

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций и учесть Мероприятия плана в 2022 году. 

 

 

Приложение: в электронном виде.  

  

 

 

И.о. министра                                                                                    Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 
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5. 
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

октябрь 2021 года 

– апрель 2022 

года 

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

6. Всероссийский конкурс «Подрост» 

октябрь 2021 года 

– май (июнь) 2022 

года 

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей», 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

7. Всероссийский конкурс «Большая перемена»  январь – июль 
Субъекты Российской 

Федерации 
АНО «Большая перемена» 

8. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экология и природопользование: 

тенденции, модели, прогнозы, прикладные 

аспекты» 

февраль – март Рязанская область 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

9. 
Всероссийский экологический урок  

«Вода в природе и жизни человека» 
февраль – март Республика Крым 

ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ РАН, 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

10. 
Международный проект «Экологическая культура. 

Мир и согласие» 
февраль – июнь 

Субъекты Российской 

Федерации 

Неправительственный 

экологический фонд имени  

В.И. Вернадского 

11. 
Всероссийский конкурс экологических проектов 

«ЭкоПатруль» 
февраль – октябрь 

Субъекты Российской 

Федерации 

Фонд содействия инновациям, 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

12. 

Международный конкурс «Календарь «Цели 

устойчивого развития: Сохранение всемирного 

культурного и природного наследия» 

февраль – октябрь 
Субъекты Российской 

Федерации 

Неправительственный 

экологический фонд  

им. В.И. Вернадского, 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 
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13. 

Всероссийский конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских 

поселений и малых городов «АГРО НТИ-2022» 

февраль – декабрь  
Субъекты Российской 

Федерации 

Фонд содействия инновациям,  

Некоммерческая организация 

«Ассоциация образовательных 

учреждений АПК и рыболовства», 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации,  

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

14. 

XVIII Международная научная конференция 

«Агроэкологические аспекты устойчивого 

развития АПК» 

март Брянская область 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный 

университет» 

15. Всероссийская олимпиада по лесоводству март Приморский край 

ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

16. 

V Международная научно-практическая 

конференция «Качественное экологическое 

образование и инновационная деятельность - 

основа прогресса и устойчивого развития» 

март Саратовская область 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный 

аграрный университет имени  

Н.И. Вавилова» 

17. 
I Всероссийская олимпиада по естественнонаучной 

грамотности для обучающихся 8-9 классов 
март 

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

18. 
Всероссийский конкурс «Вырастим свой сад»  

(сбор макулатуры) 
март – май 

Субъекты Российской 

Федерации 
ООО «Нестле Россия» 

19. 
Всероссийская научно-практическая 

конференция «Чугуновские агрочтения» 
апрель 

Республика Саха 

(Якутия)  

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный 

агротехнологический университет» 

20. 

IV Международная научно-практическая 

конференция обучающихся образовательных 

организаций «Образование в целях устойчивого 

развития» 

апрель г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

Российская Ассоциации Содействия 

ООН 
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21. 

Международная научно-практическая 

Конференция «Научные аспекты рационального 

использования природных ресурсов» 

апрель Приморский край 

ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

22. Всероссийский климатический экоурок апрель 
Субъекты Российской 

Федерации 

Федеральное агентство по делам 

молодежи  

Всероссийская организация 

волонтеров-экологов «Делай!» 

23. Всероссийский урок генетики апрель 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

24. 
Всероссийский экологический субботник   

«Зеленая Весна» 
апрель – июнь  

Субъекты Российской 

Федерации 

Неправительственный 

экологический фонд имени  

В.И. Вернадского 

25. Всероссийская акция «Сад Памяти» апрель – июнь  
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

26. Всероссийский конкурс «Юннат» апрель – октябрь 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

27. 
Всероссийский конкурс инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 
апрель – октябрь  

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей», 

АНО «Равноправие»  

28. 

Всероссийская (национальная) научно- 

практическая конференция  

«Охрана биоразнообразия и экологические 

проблемы природопользования» 

май Пензенская область 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный аграрный 

университет» 

29. 
Всероссийский молодежный экологический форум 

«Экосистема» 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

Федеральное агентство по делам 

молодежи 
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30. Всероссийский урок Арктики май 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

31. Всероссийский урок Победы май 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

32. 

Молодёжная конференция  

МАН Крыма «Экологические проблемы  

и перспективы юго-восточного Крыма» 

май Республика Крым 

ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ РАН, 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

33. Всероссийский День эколога в России июнь 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

34. Всероссийский Петровский урок июнь 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

35. 
Всероссийская акция «Экологический десант: 

«Stop-Борщевик» 
май – июнь Кировская область 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

агротехнологический университет», 

Министерство охраны окружающей 

среды Кировской области 

36. 
Тематическая смена «ВместеЯрче» в ВДЦ 

«Орленок» 
май – июнь Краснодарский край 

Фонд «Надежная смена», 

Министерство энергетики 

Российской Федерации, 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

ГК – Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

37. 
Всероссийский конкурс социальных видеороликов 

«Зеленый экран»  
май – июль 

Субъекты Российской 

Федерации 

АНО «Равноправие»,  

Общероссийское Общественное 

Движение помощи детям  

«Ангел-ДетствоХранитель» 
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38. Всероссийская экологическая эстафета «ЭкоГТО» май – сентябрь 
Субъекты Российской 

Федерации 

Федеральное агентство по делам 

молодежи,  

Всероссийская организация 

волонтеров-экологов «Делай!» 

39. 
Всероссийский конкурс творческих, проектных  

и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче» 
май – декабрь г. Москва 

НИУ «МЭИ», 

Министерство энергетики 

Российской Федерации, 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

Программа развития ООН 

40. 
Всероссийская профильная смена  

«Слет школьных лесничеств «Бархат Амурский» 
июнь Приморский край 

ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная академия», 

Всероссийский детский центр 

«Океан» 

41. 

Национальная (с международным участием) 

научно-практическая конференция 

«Экологические чтения – 2022» 

июнь Омская область 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

аграрный университет имени  

П.А. Столыпина» 

42. Всероссийский слет юных экологов России июнь 
в одном из субъектов 

Российской Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

43. 
Слет юных экологов Беларуси и России  

«Экология без границ» 
июль Московская область 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

44. 
Всероссийская образовательная экспедиция 

«Полярный круг» 
июль Республика Карелия 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

45. Международная летняя школа «По следу тигра» август Приморский край 

ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 
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46. 
Международная летняя школа «Ведение лесного 

хозяйства на юге Дальнего Востока» 
август Приморский край 

ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

47. 
Всероссийский конкурс  

«Лучший эковолонтерский отряд» 

сентябрь – 

декабрь 

Субъекты Российской 

Федерации 

Неправительственный 

экологический фонд имени  

В.И. Вернадского 

48. 

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» для 8-10 классов и студентов СПО. 

Концепция: «Дом, в котором нам жить» - Экология  

август – октябрь 

Краснодарский край,  

Приморский край, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

г. Москва, 

Республика Татарстан, 

Пензенская область 

АНО «Большая перемена» 

49. 
Школьная лига Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

Министерство энергетики 

Российской Федерации, 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

АНО «Россия страна 

возможностей» 

Благотворительный фонд 

«Надежная смена» 

50. 

II научно-практическая конференция студентов  

и молодых ученых с международным участием 

«Биологические науки и биоразнообразие» 

октябрь – ноябрь Кировская область 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

агротехнологический университет», 

Министерство охраны окружающей 

среды Кировской области 

51. 
Всероссийский экологический фестиваль детей  

и молодежи «Земле жить!» 
октябрь – ноябрь  г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 
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52. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Экологические проблемы в отечественном 

садоводстве» (VI Потаповские чтения) 

ноябрь Тамбовская область 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный 

аграрный университет» 

53. 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экологии  

и природопользования» 

ноябрь Ставропольский край 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

54. 
Всероссийская инженерная смена  

«Школа молодого энергетика» в ВДЦ «Смена» 
ноябрь Краснодарский край 

Фонд «Надежная смена», 

НИУ «МЭИ», 

Министерство энергетики 

Российской Федерации, 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

ГК – Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

55. Всероссийский Экологический диктант ноябрь 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

АНО «Равноправие»,  

Общероссийское Общественное 

Движение помощи детям 

 «Ангел-ДетствоХранитель»,  

 

 

56. Всероссийский урок астрономии ноябрь 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

57. 
Ежегодный Всероссийский урок  

«Эколята – молодые защитники природы» 
ноябрь 

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 
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58. 
Ежегодная Всероссийская Олимпиада  

«Эколята – молодые защитники природы» 
ноябрь г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

59. 

Праздник в формате в рамках  

«День единых действий»  

«Эколята – молодые защитники природы» 

ноябрь г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

60. 

Всероссийский конкурс экологических проектов 

по защите и охране окружающей среды среди 

школьников и студентов «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

декабрь Приморский край 

ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» 

61. 
Всероссийский эколого-патриотический проект 

«Лес Победы» 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 
ОЭОД «Зеленая Россия» 

62. 
Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

Общероссийское общественное 

Движение творческих педагогов 

«Исследователь», 

Неправительственный 

экологический фонд  

им. В.И. Вернадского 

63. 

«АРТ-ЭКО» («ЭКО-АРТ») – смена экологической и 

природоохранной направленности в 

международных и всероссийских детских лагерях 

в течение года Республика Крым 

Неправительственный 

экологический фонд  

им. В.И. Вернадского 

64. 
Международный благотворительный 

экологический фестиваль «Ангелы природы» 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

АНО «Равноправие»,  

Общероссийское Общественное 

Движение помощи детям  

«Ангел-ДетствоХранитель»,  

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

 

 



- 10 - 

 

65. 
Всероссийский экологический детский фестиваль 

«Экодетство»  
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

АНО «Равноправие»,  

Общероссийское Общественное 

Движение помощи детям  

«Ангел-ДетствоХранитель»,  

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

66. Всероссийский конкурс экологических рисунков  
в течение года Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей», 

АНО «Равноправие»,  

Общероссийское Общественное 

Движение помощи детям  

«Ангел-ДетствоХранитель»  

67. 

Всероссийская профориентационная школа 

«Экостанция» (по направлениям «Агро», «Био», 

«Экомониторинг», «Лесное дело», «Профи», 

«Проектирование») 

в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха и 

оздоровления детей» 

68. 

Всероссийский научно-образовательный 

общественно-просветительский проект 

«Экологический патруль» 

(направление «Экомониторинг») 

в течение года 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей», 

Фонд содействия инновациям, 

Неправительственный 

экологический фонд  

им. В.И. Вернадского 

69. 
Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка» 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 
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70. 

Всероссийский проект «Дети – посланники  

Целей устойчивого развития России» 

(направление «Проектирование») 
в течение года 

Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 

71. 

Всероссийский образовательный проект  

по формированию культуры обращения с отходами 

«ЭкоХОД» (направление «Проектирование») 

в течение года 
Субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования  

и организации отдыха  

и оздоровления детей» 
 


