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Информационное письмо 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися Тверской области на 2019 – 2020 учебный год  Министерство 

образования Тверской области, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов 

Тверской области» (далее – ГБУДО ОблСЮН Тверской области) с октября 

2019 г.  по февраль 2020 г. проводят: 

- региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных 

проектов старшеклассников по теме охраны и восстановления водных 

ресурсов для обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 

до 20 лет. Прием конкурсных материалов до 20 февраля 2019 г.  

- региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды для обучающихся общеобразовательных организаций в 

возрасте от 12 до 18 лет. Прием конкурсных материалов до 25.11.2019 г. 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» для обучающихся образовательных организаций в возрасте 

от 12 до 18 лет. Прием конкурсных материалов до 15.12.2019 г. 

- региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»). Прием конкурсных материалов до 20.01.2020 г. 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет (на период проведения Конкурса) и 

студенты профессиональных образовательных организаций лесотехнического 
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профиля (в возрасте от 14 лет до 21 года), а также руководители школьных 

лесничеств (педагогические работники, специалисты лесного хозяйства и 

природоохранных организаций).  

Положения о Конкурсах размещены на сайте станции юннатов 

http://unattver.narod.ru/index/polozhenija/0-38 в разделе «Мероприятия», 

подраздел «Положения». 

Просим оказать содействие по участию обучающихся образовательных 

учреждений Вашего округа/ района/ города в указанных Конкурсах. 

 

С уважением, 

 Директор ГБУДО ОблСЮН 
Тверской области                                                                                Борисова Н.Ю. 

 

http://unattver.narod.ru/index/polozhenija/0-38

