
Наименование мероприятия Направление Уровень мероприятия Учредитель мероприятия Форма участия Месяц проведения мероприятия Участие Количество детей* Результат

Благотворительная акция "Кабачок" Экологическое Региональный ГУО очно сентябрь Командное 2112 участие

Конкурс "Обрати внимание!" Экологическое Межрегиональный ГУО очно сентябрь Командное 120 благодарственное письмо

Квест "Сокровища Красноярского края" экологическое муниципальный МАОУ СШ № 143, парк флоры и фауны "Роев ручей"очно сентябрь командное 12 1,2 места

Экологический праздник «День журавля» экологическое Муниципальный парк флоры и фауны "Роев ручей"очно сентябрь команда 7 участие

Конкурс рисунков "Нарисуй и сохрани" Экологическое Межрегиональный КГКУ "Дирекция по ООПТ" очно октябрь Индивидуальное 49 2 победителя

Конкурс творческих работ "Сказки родного края"Экологическое Региональный ГУО заочно октябрь Индивидуальное 30 1 победитель, 9 призеров

Краевой конкурс рисунков «Нарисуй и сохрани» экологическое Краевой заочно октябрь индивидуально 12 участие

Заочный экологический конкурс творческих работ «Сказки родного края» экологическое Муниципальный ГУО заочно октябрь индивидуально 3 диплом 1 и 2 степени

1 красноярский эколого-интерактивный фестиваль  EcoVision-2016 экологическое Муниципальный СФУ очно ноябрь команда 8 участие

Открытый детский конкурс "Ёлочка, живи" Экологическое Региональный Заповедник "Столбы" очно декабрь Индивидуальное 6 1 победитель, 2 призера

Открытый семейный конкурс "Заповедный Снеговик"Экологическое Региональный Заповедник "Столбы" очно декабрь Индивидуальное 6 1 победитель

Дистанционный городской  конкурс вопросов «Что? Где? Когда?»экологическое Муниципальный ЦДО № 5 заочно декабрь индивидуально 3 призеры конкурса 

Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная заповедникам России экологическое Районный ЦДО № 5 очно январь команда 4 участие

Районная акция «Чистый город» конкурс плакатов, эссе, сказокэкологическое Районный ЦДО № 5 заочно январь индивидуальное 6 участие

Акция «Зимняя планета детства»  экологическое Краевой заочно январь индивидуально 5 участие

Городская олимпиада по экологии  «Умники и умницы» экологическое Муниципальный ГУО заочно февраль индивидуально 6 участие

Фестиваль детской и юношеской книги"Видеть, слыать, чувствовать природу"Экологическое Муниципальный Библиотека им. С.Я.Маршакаочно март Индивидуальное 6 1 победитель

Городской творческий конкурс «Первоцвет» экологическое Муниципальный Заповедник "Столбы" заочно март индивидуально 5 участие

Районная игра «Сто к одному» экологическое Районный школа № 56 очно апрель команда 6 призеры 

Краевой конкурс рисунков «Батарейка – друг или враг»экологическое Краевой СИБГАУ заочно апрель индивидуально 1 участие

Районный квест «Юные следопыты», посвященный году экологии в рамках программы «Весна Победы»  экологическое Районный музей "Мемориал победы" очно апрель команда 5 призеры

Акция «Экологический урок» экологическое российский заочно апрель-май индивидуально 451+2 участие

Акция "Столбы - 115 дней" экологическое муниципальный дирекция Заповедника "Столбы"очно апрель командное 16 участие

Краевой конкурс экоплакатов «Зелёный плакат» экологическое Краевой заочно апрель индивидуально 2 участие

Акция «Подари пернатым дом» экологическое Краевой Краевая станция юннатов заочно май команда 11 участие 

Экологическая акция "Green project" (сбор батареек, макулатуры)экологическое Муниципальный СФУ заочно апрель-май индивидуально 42 участие 

Экологическая акция "Подари пернатым дом"Экологическое Региональный ККЦ " Юннаты" заочно май Командное 4 2 место

экологическая акция "Посади дерево" экологическое муниципальный Парк отдыха им. А.М. Горькогоочно май командное 12 участие

*Количество детей, принявших участие в 

мероприятии (если участие - командное, 

то количество детей, подготовленных в 

команду)

Сведения об участии ОУ города в мероприятиях в 2016-2017 уч. году (с сентября по май)


