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С 1970-х годов конкурс «За бережное отношение 

к природе!», в этом году – 45-й конкурс.  

С 1992-93 года у конкурса новое название: 

«Мы и биосфера». 

С середины 80-х годов и по настоящее 

время научным руководителем конкурса 

является Николай Николаевич Дроздов. 

С 1994 года стали принимать заявки от 

учащихся 1-4-х классов. 

С 2017-18 учебного года конкурс 

вошёл в  Городскую конкурсную 

программу «Новые вершины».  



ЦЕЛЬ  КОНКУРСА:  

стимулирование и развитие учебно-исследовательской, 

научно-познавательной, проектной деятельности 

обучающихся образовательных организаций города Москвы 

в области естественных наук. 



создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся через развитие у них интереса к естественным наукам, творческого 

отношения к учебной и исследовательской деятельности; 

выявление и поддержка одарённых детей и подростков, проявляющих 

интеллектуальную направленность личности, развитый интерес к теоретическим 

исследованиям; 

поощрение социально активных, самостоятельно мыслящих и любознательных 

подростков, склонных к созиданию, культурному самосовершенствованию; 

объединение подростков на основе теоретического осмысления проблем глобальной 

экологии, всеобщей стратегии выживания человечества и идей устойчивого развития; 

интеграция усилий педагогов в процессе формирования у современных подростков 

целостной научной картины мира в условиях плюрализма современных философских 

концепций, контрастных взглядов на взаимодействие сложных природных систем и 

человеческого общества – биосферы и техносферы; 

повышение у обучающихся престижа умственного труда и профессиональной научно-

исследовательской деятельности в современных социально-экономических условиях; 

обеспечение разнообразия форм развивающего, интеллектуального общения 

подростков в системе дополнительного образования детей. 

ЗАДАЧИ  КОНКУРСА: 



1. "Зоология" 

2. "Ботаника" 

3. "Биоэкология" 

4. "Экологические проблемы" 

5. "Химия" 

6. "Общая биология и медицина" 

Традиционные тематические секции 

конкурса «Мы и биосфера» 



2020 
2019 



Порядка 1000 участников  

из 13 регионов России и из других стран  
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Участники не из городов: 

• посёлок Свень Брянского района Брянской области;  

• село Глинищево Брянского района Брянской области; 

• деревня Зайцево Одинцовского района Московской области; 

• село Рождествено Истринского района Московской области; 

• село Михайловское Воротынского района Нижегородской области; 

• посёлок Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области; 

• село Челно-Вершины Самарской области; 

• село Мишкино (Башкортостан). 



Интеграция образовательно-конкурсных проектов 
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ГОРОДСКОЙ 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ  

«МЫ И БИОСФЕРА» 

 
ГОРОДСКОЙ  

КОНКУРС-ВЫСТАВКА 

ПО ФИТОДИЗАЙНУ 

«ЗЕЛЁНЫЙ МИР» 

 
ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ 

СМЕНА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ 

«КОМАНДА» 

(ПОДМОСКОВЬЕ) 



Уникальные биологические коллекции ЦЭО 

Коллекции  

Ботанический сад Зоологический музей 

Зоологические коллекции 

Дендрариум Экспериментальные участки 

Оранжерея 

Звери и птицы Рептилии и амфибии 

~ 4.000  экспонатов  

> 260 видов позвоночных животных 

> 5200 

таксонов 

высших 

растений 

Зимний сад 

Беспозвоночные 

+ «космические» насекомые 



О конкурсе в СМИ: 

• Разного уровня издания  

и информационные источники: 

 региональные; 

 городские; 

 окружные; 

 районные. 

• СМИ разного подчинения: 

 префектуры; 

 управы; 

 образовательные учреждения; 

 педагоги и родители. 



Сергей Николаевич Рязанский,  

Герой России, космонавт, биолог 

Научные руководители конкурса «Мы и биосфера» 

Алексей 

Владимирович 

Бобров, 

профессор РАН 

и МГУ, доктор 

биологических 

наук, 

руководитель 

ЦЭО 

Николай Николаевич Дроздов,  

профессор МГУ, доктор биологических наук, 

телеведущий «В мире животных» 



 ekokonkurs.narod.ru 

Александр Викторович Колосков 

 119334, Москва, ул. Косыгина, 17, ЦЭО, каб. 4-07 

ГБПОУ  «Воробьевы горы»  

Центр экологического образования 

 avkoloskov@ya.ru 

 +7 (499) 137-90-54 


