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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Администрация государственного автономного учреждения 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения  и туризма» 

доводит до Вашего сведения следующую информацию. 

В связи с тем, что 06 и 07 февраля состоится региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии дата итоговой 

конференции регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост» 

переносится на 14 февраля 2019 года. Место проведения итоговой 

конференции г. Калининград, ул. Ботаническая, д.2, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ. Начало конференции в 10.00 часов. 

Для заочной оценки работы и согласие на обработку персональных 

данных направляются до 30 января 2019 г. в Центр по адресу: 236006 г. 

Калининград, ул. Ботаническая, д.2, с пометкой «На конкурс «Подрост» или 

на адрес электронной почты: terraflora@mail.ru. 

Работы победителей областного этапа отправляются на адрес 

ФБОУДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр», где 

продолжат участие в федеральном этапе конкурса.  

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Центра 

www.ecocentr39.ru. Все вопросы можно направлять на адрес: 

terraflora@mail.ru  и по телефону 53-00-16.  

Примерная программа конференции по итогам заочного тура Конкурса 

«Подрост» в приложении №1. 

 

 

Директор                                                                 И.Ф. Каплуцевич 
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Приложение №1 

 

 

Программа конференции 

14 февраля 2019 г. 

№ 

п/п 

Время Наименование мероприятий 

1 10.30 – 11.00 Регистрация участников - Данилкив Наталья 

Олеговна, Мещанинова Татьяна Викторовна, 

педагоги Центра 

2 11.00 – 11.05 

 

 

11.05 – 11.10 

Открытие конференции -  Каплуцевич Инна 

Францевна, директор Центра 

 

Приветственное слово – Мокрушину Андрей 

Анатольевич, зам. министра – начальник 

департамента лесного хозяйства и использования 

объектов животного мира 

3 11.10 – 11.15  Регламент конференции. Представление жюри – 

Гореликова Екатерина Александровна 

4 11.15 – 13.30 Работа секций – участники конференции, жюри 

каб. 8 – «Лесоведение и лесоводство», «Экология 

лесных животных» 

каб. 18 – «Экология лесных растений»,

 «Практическая природоохранная деятельность» 

5 13.30 – 13.45 Перерыв 

6 13.45 – 14.15 Экологическая игра «За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам» – 

Семенова Юлия Владимировна, методист Центра 

7 14.15 – 14.30 Подведение итогов работы Конференции и 

награждение победителей и призеров 
 

 

  


