
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

На основании письма Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации № 06-1191 от 30.10.2020 г. министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

информирует о проведении Всероссийского урока «Эколят – молодых 

защитников природы» (далее – Урок), Всероссийской олимпиады «Эколят – 

молодых защитников природы» (далее – Олимпиада), Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы» (далее – Праздник). 

Организатором и федеральным оператором указанных мероприятий 

является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» (далее – ФДЭБЦ).  

Сроки проведения Урока – с 13 по 20 ноября 2020 г., Олимпиады и 

Праздника – 26 ноября 2020 г. 

 Методические материалы по организации и проведению Урока и 

Олимпиады, а также ссылки для подключения к Олимпиаде и Празднику 

размещены на официальном сайте ФДЭБЦ: https://ecobiocentre.ru. 

Оператором указанных мероприятий в Нижегородской области выступает 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО). Контактное лицо – Паклина Ольга Николаевна, педагог-

организатор Экостанции ГБУДО ЦРТДиЮ НО, телефон: 8(831)464-31-00. 

Отчет о проведении Урока в образовательной организации по прилагаемой 

форме и согласно Инструкции необходимо направить до 22 ноября 2020 г. в 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО на адрес электронной почты: ecobio52@mail.ru. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 
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Отчет о проведении Олимпиады в образовательной организации 

необходимо направить до 30 ноября 2020 г. в ГБУДО ЦРТДиЮ НО на адрес 

электронной почты: ecobio52@mail.ru. 

Положения о проведении указанных мероприятий, Инструкция по 

заполнению отчета о проведении Урока и форма отчета о проведении 

Олимпиады размещены на официальном сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО: 

http://educate52.ru/news/federalnyj_detskij_ehkologo_biologicheskij_centr_realizuet_

kompleks_meroprijatij_dlja_ehkoljat_molodykh_zashhitnikov_prirody/2020-11-10-

700. 

Также сообщаем, что 26 ноября 2020 года в формате онлайн-трансляции 

пройдет Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле 

жить!» (далее – Фестиваль). 

В рамках программы Фестиваля запланировано подведение итогов 

всероссийских конкурсов и проектов в сфере экологического образования и 

просвещения за 2020 год. Подробная информация и ссылка для подключения к 

Фестивалю размещена на сайте https://ecobiocentre.ru/. 

Просим довести информацию до руководителей дошкольных, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Нижегородской области для организации соответствующей работы. 

 

Приложение: форма отчета о проведении Всероссийского урока «Эколят –  

                       молодых защитников природы»  на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Заместитель министра                       Е.Л. Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

 


