
 

 

 

В соответствии с запросом комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – комитет) направляет 

предложения по мероприятиям в системе образования Ленинградской 

области на 2021 год для включения в план по Году чистой воды в 

Ленинградской области. 

 

Приложение: на 1 л. в 1экз. 

 

Заместитель  

председателя комитета                                        Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Засельская Т.Ю. 

Тел. 539-44-52 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

 

 

В комитет  

по жилищно-коммунальному хозяйству  

Ленинградской области 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» ноября 2020 г. № _______ 

 
 

Предложения по мероприятиям в системе образования Ленинградской 

области на 2021 год для включения в план по Году чистой воды в 

Ленинградской области 

№ Название мероприятия Сроки  

 проведения 

1. Конференция, посвященная Году чистой воды в 

Ленинградской области в рамках Зимней 

проектной школы в ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект» 

Февраль 

2 Региональный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката  

«Природа дом твой – береги ее!», посвященный 

Году чистой воды в Ленинградской области 

Март-май  

3 Фестиваль Реки при участии ОЭО  

«Друзья Балтики» и МУДО 

 «Станция юных натуралистов» г. Выборг 

Апрель  

4 Фестиваль Чистой воды в рамках проведения 

Летней проектной школы в ГБУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

Июль 

5 Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

Сентябрь  

6 Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

«ЮИОС» 

Октябрь  

7 Конкурс экологического рисунка «Мы – дети 

природы» для детей с ОВЗ в рамках проекта 

«Этот разноцветный мир» 

Ноябрь 

8 Региональный этап российского национального 

юниорского водного конкурса 

Ноябрь  
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