Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ

Воронеж
Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
проводимых на территории Воронежской области, идущих в зачет
достижений детей Воронежской области, подавших заявку на участие в
сменах Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Международный детский центр «Артек»

В

целях

упорядочивания

работы

по

учету

достижений

детей

Воронежской области, подавших заявку на участие в сменах Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

«Международный детский центр «Артек»,
приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, проводимых на территории Воронежской области, идущих в
зачет достижений детей Воронежской области, подавших заявку на участие в
сменах

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения «Международный детский центр «Артек», согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

Н.В. Салогубова

Утвержден
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 0 4 . У х ,
2021 г. № 'jSS 3

Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
проводимых на территории Воронежской области, идущих в зачет
достижений детей Воронежской области, подавших заявку на участие в
сменах Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Международный детский центр «Артек»
Региональные, а также межрегиональные и всероссийские олимпиады и иные
конкурсные мероприятия, проводимые на территории Воронежской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
организатор
1.
Областная краеведческая конференция
Департамент
обучающихся
образования, науки и
молодежной политики
2.
Фестиваль «Старая, старая сказка»
Воронежской области
3.
Фестиваль-конкурс патриотической песни
4.
5.

6.

7.

8.

«Красная гвоздика»
Областной конкурс (в рамках всероссийского)
юных чтецов «Живая классика»
Олимпиады для обучающихся 5-6 классов
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования на территории
Воронежской области»
Олимпиады для обучающихся 3-4 классов
образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования на
территории Воронежской области»
Олимпиада для обучающихся 3-6 классов
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования на территории
Воронежской области
Олимпиада для обучающихся начальных
классов образовательных организаций,
реализующих программы начального общего
образования на территории Воронежской
области

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.

Областной конкурс «Подрост»
(в рамках Всероссийского)
Всероссийский технологический фестиваль
«РобоФест»
Областной конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»
(в рамках Всероссийского)
Всероссийская олимпиада школьников
Областной конкурс водных проектов
старшеклассников
(в рамках Всероссийского)
Конкурс «Символы России и Воронежского
края»
Областная военно-спортивная игра «Победа»
Областной конкурс «Юные исследователи
природы - родному краю»
Турнир юных естествоиспытателей
Областной конкурс лидерских команд «Время
первых»
Областной фестиваль школьных и молодежных
медиа «Репортер»
Международный фестиваль «Детство без
границ»
Общероссийская олимпиада по Основам
православной культуры
Психолого-педагогическая олимпиада для 8-11
классов
Всероссийский конкурс сочинений
Областная краеведческая викторина «Воронеж наш край» I этап
Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и молодежных организаций на
лучшую работу «Моя законодательная
инициатива»
Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ «Меня
оценят в XXI веке!»
Конкурс «Самый грамотный»
День детских общественных организаций
(команды)
Всероссийский детский конкурс научноисследовательских и творческих работ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»
Областной фестиваль «Воронеж
многонациональный»

31.
32.

Областной конкурс детских и молодежный
социальных проектов
Областной конкурс «Юннат» (в рамках
Всероссийского)

33.

Областная краеведческая олимпиада в рамках
Всероссийской олимпиады по школьному
краеведению

34.
35.

Всероссийский химический турнир школьников
Межрегиональная школьная олимпиада по
географии

36.

Конкурс детских и молодежных социальных
проектов

37.

Всероссийский проект «РДШ - территория
самоуправления»
Областной конкурс психолого - педагогических
программ и технологий по формированию
психологической безопасности образовательной
среды «Психологическое здоровье и
безопасность в образовании»

38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

Областной конкурс детского художественного
творчества «Адрес детства - Воронежский
край»
Конкурс проектов «Робомир» (индивидуальное
участие)
Региональный чемпионат Юниор Профи (Junior
Skills) Воронежской области
Финал ежегодной областной олимпиаде
творчества «Территория юмора» по теме
«Реализация творчества учащихся и молодежи
средствами ж анров К В Н »
Окружной конкурс школьников «Турист года»
Пост № 1 (командное)
Областная открытая олимпиада школьников
«Турнир юных биологов»
Тотальный диктант по русскому языку
Региональная олимпиада
для обучающихся 1 0 - 1 1 классов
образовательных
учреждений и лиц, получающих среднее
профессиональное образование по
обществознанию, праву и истории на
территории Воронежской области
Математический флэшмоб
Региональный этап Математической олимпиады
имени Леонарда Эйлера

50.

51.
52.

53.

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физике имени Дж. Кл.
Максвелла
Региональный этап Московской олимпиады
школьников (по предмету химия)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников «Высшая проба» совместно с
РЦДП ВШЭ
Региональный этап Открытого конкурса
исследовательских и проектных работ
школьников «Высший пилотаж» совместно с
РЦДП ВШЭ

54.

Региональные этапы Всероссийской олимпиады
школьников

55.

Всероссийская образовательно-конкурсная
программа в сфере науки искусства и спорта
«Большие вызовы»
Областной творческий конкурс по
избирательному праву

56.

57.

Всероссийский открытый конкурс школьников
«Наследники Юрия Гагарина»

58.

XIX Всероссийская акция «Я-гражданин
России»
Всероссийский конкурс «Воплоти свою мечту!»
Всероссийский фестиваль творческих открытий
и инициатив «Леонардо»

59.
60.

61.

Олимпиада школьников РАНХиГС при
президенте РФ

62.

Региональный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского совместно с МБОУ гимназия им.

Национальная
Ассоциация
объединений офицеров
запаса Вооруженных сил
(МЕГАПИР) и
Министерства обороны
Российской Федерации
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
педагогическое
собрание»
Министерство
просвещения
Российской Федерации
Российский химико
технологический
университет имени Д. И.
Менделеева
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации
МБОУ гимназия им.
академика Н.Г. Басова

63.

64.
65.
66.
67.
68.

академика Н.Г. Басова
Областной конкурс творческих работ «Охрана
труда глазами детей»
Областной творческий конкурс «8-800-2000-122
- Телефон Детского Доверия»
Областной конкурс творческих работ «Ремень не метод воспитания»
Областной творческий конкурс «Моя семья счастливые мгновения»
Областной творческий конкурс «Не дружи со
своей обидой»
СТМ и Школа безопасности

69.

Региональный этап многопрофильной
олимпиады школьников Уральского
федерального университета «Изумруд»

70.
71.

Реализация экологических проектов «Эколята»
Городская экологическая научно-практическая
конференция обучающихся, посвященная Дню
Земли, городская природоохранная акция
«Чистая Земля» (индивидуальное)
Городской конкурс «Экологическая коллекция»
(индивидуальное/командное)
Чемпионат и первенство области по
всестилевому каратэ
Первенство области по гандболу
Первенство области по гиревому спорту
Первенство области по гребле на байдарках и
каноэ
Первенство области по джиу-джитсу
Первенство области по дзюдо
Чемпионат области, первенство области и
областные соревнования по кэндо
Чемпионат и первенство области по кудо
Региональный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания»

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.

Первенство области по легкой атлетике
Первенство области по лыжным гонкам
Первенство области и областные соревнования
по морскому многоборью

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области
ГБУ ВО «Центр
психолого
педагогической
поддержки и развития
детей»

Всероссийское детскоюношеское
общественное движение
Школа безопасности
Уральский федеральный
университет имени
первого Президента
России Б. Н. Ельцина
Департамент природных
ресурсов и экологии
Воронежской области

Департамент
физической культуры и
спорта

85.
86.
87.
88.
89.

Первенство области по настольному теннису
Первенство области по пауэрлифтингу
Чемпионат и первенство области по плаванию
Первенство области по практической стрельбе
Первенство области по прыжкам в воду

90.

Чемпионат и первенство области по прыжкам
на батуте

91.
92.
93.
94.
95.
96.

Первенство области по регби

97.
98.

Первенство области по рукопашному бою
Первенство области по самбо
Первенство области по скалолазанию
Первенство области по спортивной борьбе
Чемпионат и первенство области по
спортивному ориентированию
Первенство области по спортивному туризму
Чемпионат и первенство области по
танцевальному спорту

99.

Первенство области по теннису

100.

Первенство области по тхэквондо

101.

Первенство области по тяжелой атлетике

102.

Чемпионат и первенство области по ушу
Первенство области по футболу
Первенство области по хоккею
Первенство области по шахматам
Всероссийская система детско-юношеских игр
«Зарничка, Зарница, Орленок»
Туристические соревнования «Желтые листья»
(командное)
Региональный этап всероссийских сп о р ти вн о 
образовательных игр «Защитники, вперед!»
Международный фестиваль «Музыка без
границ. Союз молодых: на пересечении
фольклора и классики»
Международный фестиваль «От Ростроповичей
к современности»
Межрегиональный конкурс исполнителей «Путь
к мастерству»
Региональный конкурс патриотической песни
«Святая Россия» памяти выпускника училища
Е. Булочникова
Областной Арт-фестиваль «Человек. Культура.
Современность»
Всероссийский пленэр на родине И.Н.
Крамского среди студентов художественных

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.

113.
114.

Департамент культуры
Воронежской области
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образовательных учреждений России
115.

Областной фестиваль-конкурс детских и
юношеских театральных коллективов «Синяя
птица»

116.

Областной фестиваль-конкурс детского
художественного творчества «Адрес детства Воронежский край»
Областной конкурс детских фольклорных
ансамблей «Жар-птица»
Областной фестиваль современного
молодежного творчества «На молодежной
волне»

117.
118.

119.

Областной конкурс-олимпиада учащихся
детских школ искусств и детских
художественных школ (индивидуальное
соревнование)

120.

Региональный конкурс академического пения
учащихся образовательных учреждений сферы
культуры искусства «Юные таланты»
(индивидуальное, командное соревнование)

121.

Областной конкурс художественного чтения,
«Нам не забыть о той войне»(индивидуальное,
командное соревнование)
Региональный конкурс хореографических
коллективов учащихся детскихшкол искусств
«Юные таланты»(индивидуальное, командное
соревнование)
X конкурс профессионального мастерства
им.Н.Валитовой «Юный исполнитель»
XV конкурс профессионального мастерства
им.Н.Валитовой «Я - хореограф»
Международный конкурс исполнителей и
детских оркестров «Воронежские духовые
ассамблеи имени В.М. Халилова»
Фестиваль - конкурс детского творчества
«Веснушка»
Фестиваль - конкурс детского
хореографического и театрального искусства
«Танцуй веселей»
Ежегодный вокальный фестиваль-конкурс
«Открой свое сердце»(индивидуальное)
Городской фестиваль-конкурс кукольных
театров «Золотой ключик»
Г ородской фестиваль - конкурс «Солнышко
смеется»

122.

123.
124.
125.

126.
127.

128.
129.
130.
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131.

132.
133.

Г ородской конкурс инструментальных
ансамблей и сольных исполнителей
«Музыкальная капель»
(индивидуальное/коллективное)
Всероссийская культурно-просветительская
акция «Культурный марафон»
Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады
«Поверь в мечту!

Районные, межрайонные олимпиады и иные конкурсные мероприятия, а также
районные/муниципальные этапы областных/региональных, всероссийских и
международных олимпиад и иных конкурсных мероприятий
Районный/муниципальный открытый фестиваль «РОБОФЕСТ»
1.
2.
Районный/Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»
Г ородской театральный фестиваль «Созвездие талантов Атомграда»
3.
(индивидуальное; групповое - для номинации «Театральные коллективы»)
4.
Ежегодный городской творческий конкурс «Нововоронеж - город 3D
технологий»
Г ородской конкурс юных исследователей в области естественных наук
5.
«Дебют в науке»
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ежегодный вокальный фестиваль-конкурс «Открой свое сердце»
(индивидуальное)
Г ородской робототехнический фестиваль «Планета добрых роботов»
Городская краеведческая конференция обучающихся «Воронеж: факты,
события, люди» (индивидуальное)
Г ородской конкурс сочинений «Г ород и экология»
Г ородской конкурс стихов, рассказов и сказок по безопасности дорожного
движения «Давай дружить с дорогой»
Г ородской конкурс ребусов, загадок и кроссвордов по безопасности
дорожного движения «Угадай-ка!»
Г ород ской турнир эрудитов по личной и дорожной безопасности «Три
цвета безопасности»

13.
14.

Фестиваль национальных культур «Вместе - целая страна»
Г ородской конкурс, посвященный здоровому образу жизни «Быть
здоровым - здорово»

15.

Фестиваль народно-прикладного творчества «Вдохновение. Творчество.
Стиль»

16.

Г ородская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества
«Кукольных дел мастер»
Г ородской экофестиваль, посвященный Всемирному дню защиты
животных
Г ородской инклюзивный фестиваль творчества детей «Мы вместе»
Научно-практическая экологическая конференция обучающихся «Мы и
природа»

17.
18.
19.
20.

Г ородской творческий конкурс по безопасности дорожного движения
«Дорожный калейдоскоп»

21.
22.
23.

24.

Городской фестиваль-конкурс «Край Воронежский - край песенный!»
Фестиваль историко-краеведческих проектов «Традиции и современность»
Г ородской фестиваль-конкурс обучающихся и педагогов дополнительного
образования объединений (студий) дошкольного развития «Творим!
Мечтаем! Создаем!» (индивидуальное/коллективное)
Г ородской конкурс исследовательских работ на темы политических
репрессий

25.

Конкурс творческих работ «Вторая жизнь ненужных вещей»
(индивидуальное)

26.
27.

Г ородская спортивная эстафета «Папа, мама, я - дружная семья»

28.

Открытое лично-командное первенство города Воронежа по
судомодельному спорту среди обучающихся
Открытый городской конкурс-выставка масштабных стендовых моделей
«Музей на столе», посвященный Дню освобождения г. Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков

29.

Городской творческий конкурс «Водители, мы обращаемся к ВАМ!»
(индивидуальное)

30.

Г ородской конкурс детского творчества по безопасности дорожного
движения «Зелёная улица» для учащихся образовательных учреждений
(индивидуальное)

31.

Конкурс медиапроектов, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Г ородская историко-патриотическая игра для старшеклассников «Я в
России рожден», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Г ородская конференция «Я - гражданин России»
Г ородской фестиваль национальных культур «Мы такие разные и
похожие»
Г ородской конкурс агитбригад по БДД «Я и дорога»
Конкурс по безопасности дорожного движения «Россия рулит по
«ПРАВИЛАМ» (индивидуальное)
Г ородской квест по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
девиантного поведения обучающихся (индивидуальное/командное)
Городской конкурс «Ратный подвиг прославляю!» (индивидуальное)
Районный фестиваль военно-патриотической песни «Во славу Отечества»
(индивидуальное, командное)
Муниципальный этап регионального конкурса «Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества»
Районный этап фестиваля актива юннатского движения, заочный конкурс
творческих работ обучающихся «Юные друзья природы»
Районный этап областного конкурса «Юннат» (в рамках Всероссийского)
Районный этап областного конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» (в рамках Всероссийского)
Районный этап областного конкурса «Юные исследователи окружающей
среды» (в рамках Всероссийского)

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

Районный конкурс агитбригад «Все краски творчества против наркотиков»
Районный конкурс «Молодые патриоты своей страны»
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
Муниципальный этап региональной олимпиады для старшеклассников по
ОБЖ (онлайн)

49.

Муниципальный этап регионального конкурса «Самый грамотный» с 5-11
кл.

50.
51.
52.
53.

Муниципальный этап регионального конкурса «Литературный лабиринт»
Районный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов»
Районный вокально-хореографический фестиваль «Вдохновение весны»
Региональный этап исследовательских работ и творческих проектов «Я исследователь»

54.
55.

Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ «Есть идея!»
Муниципальный этап олимпиады для обучающихся 3-6 классов
образовательных организаций, реализующих программы общего
образования на территории Воронежской области

56.

Районная акция в рамках региональной «Дорожный патруль безопасности»
Районная лига КВН (командное)

57.
58.

59.
60.
61.

62.

Районный этап областного конкурса социальных проектов «Гражданин
Воронежского края - гражданин России» (в рамках Всероссийской акции
«Я - гражданин России»)
командное соревнование
Районный этап Международного фестиваля «Детство без границ»
индивидуальное соревнование»
Муниципальный этап областного смотра-конкурса музеев образовательных
учреждений
Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры»
индивидуальное соревнование
Муниципальный этап олимпиады для обучающихся 5-6 классов
образовательных организаций, реализующих программы общего
образования на территории Воронежской области индивидуальное

64.
65.

соревнование
Муниципального этап областного конкурса «Литературный лабиринт» для
учащихся 7-8 классов
индивидуальное соревнование
Районный конкурс проектных решений «Активное поколение»
Районный эколого-художественный фестиваль «Свирель» индивидуальное

66.

участие
Районная олимпиада по химии «Фундаментальный закон природы»

63.

67.
68.

индивидуальное участие
Районная экологическая конференция среди обучающихся
(индивидуальное участие)
Районный конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного
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69.

самоуправления»
Районная военно-спортивная игра «Победа»
(индивидуальное и командное соревнование)

70.

Муниципальный танцевальный конкурс «Шаг вперед»(индивидуальное и
командное соревнование)

71.

Муниципальный фестиваль «Жить здорово» (индивидуальное и командное
соревнование)
Муниципальный конкурс «Техно-город»
(командное участие)
Межмуниципальный турнир по плаванию в рамках областной
антинаркотической акции «Здоровый Я-здоровая Россия!»
(индивидуальное)

72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Районный конкурс «Планета Земля. Взгляд из космоса» (индивидуальное
участие)
Районная научно-практическая конференция с одаренными детьми «Детитворцы XXI века» (индивидуальное)
Районный этап Зимнего Кубка Школьной лиги КВН Воронежской области
среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
Районный конкурс социально-значимых проектов «Привлечение молодежи
в село» в рамках проведения Районного Дня дублера
Лыжня России (районный этап)
Районные соревнования по мини-футболу «Двор без наркотиков»
Районный турнир по настольному теннису
«Мини-футбол в школу» мальчики-девочки различных годов рождения
Районный песенно-поэтический фестиваль Внимая сердцам»
(индивидуальное, коллективное участие)
Районный конкурс творческих работ «Социальная реклама глазами детей»
(индивидуальное, командное участие)
Районное туристическое первенство на пешеходных дистанциях на
искусственном рельефе
Межмуниципальная конференция «Наше наследие»
Районный конкурс детского творчества ко Дню матери
Районный форум «Одаренные дети»
Районный конкурс военно-патриотической песни «Солдаты - Родины
сыны!»
Районный конкурс детского творчества «Память сильнее времени!»
(посвящен Великой Победе)
Детский открытый межрайонный турнир по шахматам памяти Н.П.
Татаринцева.
Кубок Острогожского муниципального района по легкоатлетическому
кроссу «Золотая Осень»
Районные конкурсы в рамках фестиваля толерантности «Радужный мост»
(рисунков, фотографий) (индивидуальное)
Районная летняя школа-актива (индивидуальное)
Районный молодежный Пушкинский бал-конкурс (командное)
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126
127.
128.
129.
130.

Районный конкурс «Моя малая родина» в рамках Районного фестиваля
наук «Живи, процветай, Россошанский край»
Районный фестиваль «Дети. Техника. Творчество»
Смотр-конкурс волонтёрских объединений Таловского района «Я волонтер»
Районный турнир «День Героев Отечества»
Районный смотр талантов представителей разных национальностей
«Открытие»
Открытый турнир по мини-футболу «Снежный мяч»
Кубок Таловского района по самбо «Агросоюз».
Районный конкурс «Знатоки математики» (индивидуальное /командное)
Районный конкурс «Родной земли святыни» (индивидуальное)
Районный конкурс по декоративно-прикладному творчеству
«Весна победы»
Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень»
Районные соревнования по спортивному ориентированию «Ландыш»
Районный Шахматный турнир (индивидуальное /командное)
Районные соревнования по малому биатлону
Районные соревнования по военно-прикладной эстафете
Районные соревнования по лыжному туризму
Г ородской открытый молодежный конкурс авторской поэзии «Пробы
пера»
Открытый шахматный турнир на кубок директора Воронежского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Профориентационный квиз «Экономикс»
Патриотический марафон «Малый Сатурн»
Конкурс фотоэссе «Мое юнармейское лето»
Фотоконкурс «Любимый град Воронеж: родные места в объективе»
Районный конкурс сочинений «Память о войне в Афганистане. Вы честно
выполнили долг»
Районная конференция исследовательских работ школьников «На пороге
открытия» посвященная академику А.Л.Мазлумову
Районный конкурс «Достижения молодых - Рамонскому району»
Районный турнир по стритболу
Открытый районный мемориальный кубок по шахматам, посвященный
Г.И.Романенко
Районная олимпиада для учащихся начальной ступени обучения «Первые
шаги в экологию»
Районные соревнования по пешеходному туризму
Первенство района по баскетболу среди юношей и девушек
Районное командное соревнование по лыжным гонкам среди школьников
Районное первенство по волейболу
Турнир по киокусинкай памяти Кириллова С.Н. (командное)
Спартакиада молодежи допризывного возраста (командное)
Районный конкурс «Лидер 21 века» (индивидуальное участие)
Муниципальный конкурс-выставка детского рисунка «Мир глазами детей»
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131.
132
133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.
141.

142.
143.
144.
145.

146.

147.
148.
149.

150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.

Районный конкурс «3Kofest» (командный)
Районный конкурс «PRO-космос»
Муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов
младших школьников «Я исследователь»
Муниципальный конкурс компьютерной графики «Тайны космоса»
Районная краеведческая конференция школьников
«Природное наследие Воронежского края»
(индивидуальное участие)
Районный конкурс среди учащихся школ «Витязи».
Индивидуальное соревнование.
Межрайонный
конкурс
среди
учащихся
школ
Новоусманского,
Каширского муниципальных районов «Сударушка ».
Индивидуальное соревнование.
Традиционный Турнир по боксу «Пересвет», посвященный Дню Победы
(Личное соревнование).
Районные соревнования по пейнтболу среди юнармейских отрядов
Районный конкурс «Здоровое поколение - будущее России»
Городские открытые соревнования «Осень-1»
(командное соревнование)
Городские открытые соревнования «Осень - 2» по спортивному туризму
(индивидуальное/командное соревнование)
Открытый городской
онлайн-квиз по туризму «Юный турист» (командное соревнование)
Городские открытые соревнования «Туртриатлон» по многоборью
(командное соревнование)
Открытое лично-командное Первенство города Воронежа по метательным
планерам среди обучающихся
(индивидуальное)
Г ородской конкурс краеведов
«МЫ - ВОРОНЕЖЦЫ!»
(индивидуальное)
Г ородской конкурс проектов по безопасности дорожного движения
«Безопасность дорожного движения глазами детей»
Городской конкурс юных дизайнеров одежды «Силуэт - 2021»
X городской
фестиваль-конкурс «Премьера»
хореографических коллективов
образовательных учреждений
Г ородской конкурс
декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства «Краски осени» (индивидуальное)
Г ородской
экологический конкурс «Экоперо»
Г ородской конкурс «Бумажный калейдоскоп»
Г ородской конкурс чтецов «Раз словечко, два словечко» (коллективное)
Г ородской фестиваль-конкурс кукольных театров «Золотой ключик»
(коллективное)
Г ородская экологическая научно-практическая конференция обучающихся,
посвященная Всемирному дню Земли
Открытое личное Первенство г. Воронежа по авиамоделизму среди
обучающихся, посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Отечественной войне
Городские соревнования по начально-техническому моделированию
Городские соревнования по БДД для младших школьников «Юный
пешеход»
Г ородская олимпиада по правилам дорожного движения «Знаток ПДД»
Г ородской
фестиваль
авторской
песни
«Пой,
моя
гитара»
(индивидуальное/коллективное)
Г ородской
конкурс
изобразительного
искусства и декоративно
прикладного творчества «Мой разноцветный мир 2021»
Районный эколого-художественный фестиваль «Свирель»
(командное участие)
Районный конкурс детского рисунка «Война глазами детей»
Муниципальный робототехничекий фестиваль «Парад роботов»
Районный конкурс детского творчества «#Безопасная дорога»
«Рождественский турнир по шахматам» среди учащихся ДЮСШ, 8-18 лет
(индивидуальное).
Соревнования
по
волейболу,
памяти
педагога-организатора
Н.С.Мирошниченко
Соревнования по футболу «Осенний мяч»
Розыгрыш
Кубка
района
«ЮНОСТЬ»
по
футболу
среди
общеобразовательных школ
(Командное соревнование)
Первенство района по шахматам «Белая ладья»
Первенство района среди общеобразовательных школ по шашкам «Чудошашки»
Первенство района среди общеобразовательных школ по Русской лапте
Спортивный турнир в рамках профилактической антинаркотической
работы «Молодежь без наркотиков - спортивная молодежь»
Районный конкурс «Литературный лабиринт»
Районный фестиваль национальных культур «Орнамент Дружбы»
Межмуниципальный творческий фестиваль - конкурс «Город мастеров»
Районный конкурс «Салют, Победа!»
Районный конкурс рисунков «Вместе против коррупции»
Районный конкурс чтецов «Это славное имя - Пушкин!»
Районный конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»
Районный конкурс технического творчества «Юный изобретатель»
Районный конкурс-выставка конструкторского творчества «Лего-старт»
Районный конкурс презентаций «Великие географические открытия России
в эпоху Петра I»
Районный исторический брейн - ринг «Имени Петра I»
Районный конкурс презентаций «Мой предок - мой герой», приуроченный
ко Дню Героев Отечества
Районная викторина «Петр I в литературных произведениях»
Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
(индивидуальное^- командное)
Районный конкурс
«Крымская весна», приуроченный ко Дню
воссоединения Крыма с Россией
Муниципальный конкурс мультимедийных проектов «Цифровой мир»
Муниципальная научно- исследовательская конференция «Первый шаг в
науку»
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

Муниципальный конкурс «Знатоки русского языка» (индивидуальное)
Турнир эрудитов по безопасности дорожного движения «АВС»
(командное)
Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (командное)
Конкурс «Грибановский район-территория добровольчества»
Конкурс проектов молодежных инициатив
Открытое первенство Верхнехавского района по футболу
Открытое первенство Верхнехавского района по мини-футболу
Открытое первенство Верхнехавского района по волейболу среди мужских
команд
Районный турнир по волейболу памяти Быханова В.Г.
Волейбольный турнир на кубок МБУ ФОК ХАВА
Районный турнир дворово-уличных команд по хоккею с шайбой
Районный конкурс чтецов «Живое слово»
Конкурс пианистов «Юный виртуоз»
Конкурс учащихся по классу гитары, скрипки «Звонкие струны»
Конкурс фольклорного пения «Соловейко»
Районный конкурс баянистов
Районный конкурс «Безопасное колесо»
Спартакиада школьников
по 11 видам спорта (командные и индивидуальные соревнования)
Районный конкурс «Давайте прикоснемся к волшебству»
Муниципальный конкурс «Равнение - на Героя!»
Районный конкурс исторических квестов
Районный конкурс детских рисунков, посвященных победе советского
народа в Великой Отечественной войне
Районный конкурс декоративно-прикладного искусства, посвященный
победе советского народа в Великой Отечественной войне
Районный конкурс кроссвордов, посвященных победе советского народа в
Великой Отечественной войне
Районный конкурс электронных презентаций, посвященных победе
советского народа в Великой Отечественной войне
Э кол оги ч ески е конкурсы в рамках добровольческой акции «Покормите
птиц зимой»
Экологические конкурсы в рамках добровольческой акции «Первоцвет»
Экологические конкурсы в рамках добровольческой акции
«Скворушка»
Турнир по шахматам Памяти А.П.Воронова
Соревнования «Сафоновская лыжня» посвящённая памяти Н.А. Сафонова
Открытое первенство Бобровского района по дзюдо «Открытый ковёр»
Межрайонный турнир по волейболу среди девочек посвящённый
«Международному женскому дню»
Межмуниципальный турнир по волейболу посвящённый Дню Победы в
ВОВ 1941-1945гг среди девочек
Соревнования по баскетболу на Кубок памяти Кавалера Ордена Мужества
Алексея Боева
Районное первенство по пляжному волейболу
Соревнования по волейболу на Кубок памяти И.А. Плетнёва
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Районный конкурс «День журавля»
Районный детский творческий конкурс «Кошки - это кошки!»
Муниципальная интеллектуальная игра "Умники и умницы"
Муниципальное спортивное мероприятие «Волейбольный турнир»
Муниципальный конкурс «Битва фотопроектов: «Крым - это Россия»»
Командный турнир по шахматам «Дорогами Белой ладьи», в рамках
Всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной 76 годовщине
Великой Победы и подвигам односельчан, Героям Советского Союза
Владимира Левакова и Козьмы Ермишина.
Муниципальный конкурс «Шекспировских чтений»
Муниципальная научно-практическая конференция по финансовой
грамотности «Финансовая грамотность-путь к успеху!»
Районный конкурс "Эстафета воинской славы", посвященный Дню
защитника Отечества
Районный конкурс «Экоролик» (индивидуальное/командное)
Районный
конкурс
декоративно-прикладного
искусства
«Крылья
творчества»
Районный конкурс детско-юношеского хореографического творчества
«Ритмы Прибитюжья» (индивидуальное/ коллективное)
Районный фотоконкурс «Искры пионерских костров», посвященный 100летию Пионерии.
Районный творческий конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать»
Районный конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» (в рамках
эстафета «Слава»)
Районный конкурс рисованных фильмов, видеороликов, презентаций и
мультфильмов
Районный фестиваль патриотической песни «Я люблю свою землю»
Районный конкурс школьных газет.
Районный конкурс «Битва хоров»
Районный фотоконкурс - выставка «Благодарим за мирное небо»
Конкурсы в рамках районного слета ДЮО «Будущее России»:
- районный конкурс «Фотокросс»;
- районный танцевальный конкурс «Феерия движения»;
- соревнования по Пионерболу.
Районный конкурс рисованных фильмов, видеороликов, презентаций и
мультфильмов «Мудрые советы героев сказок А.Н. Афанасьева»,
посвященный 195-летию со дня рождения писателя
Турнир по шахматам
«Рождественский блицтурнир»
Круглогодичная туристская Спартакиада обучающихся Борисоглебского
городского округа:
- соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции в
закрытых помещениях (лично-командные);
- соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции (лично
командные);
- туристский слёт школьников (командный);
- соревнования обучающихся «Школа безопасности» (командные);
- соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» (лично-
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командные);
- конкурс на лучший туристский поход среди обучающихся (командный);
- окружной конкурс школьников «Турист года-2021» (личный).
Г ородской конкурс ландшафтного дизайна (индивидуальное)
Г ородской конкурс «Звездочки кулинарии» (командное)
Г ородской
конкурс
декоративно-прикладного
творчества
и
изобразительного искусства «Новогодняя сказка»
Г ородской конкурс творческих работ «Цветы для любимой мамы»
Городской творческий конкурс «Салют Победе!»
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце»
Районный конкурс фоторабот «Фото сушка».
Районный конкурс творческих работ «Дети против мусора!»
Районный конкурс «Лыжня многонациональная»
Районное первенство по бадминтону
Открытое Первенство Поворинского района по киокушинкай каратэ
Открытое первенство Поворинского района по легкой атлетике
Осенний легкоатлетический кросс
Г ородской конкурс «Солнечное настроение»
Конкурс авторских стихов «Поворинский край-уголок заповедный»
Муниципальный конкурс сочинений «Я помню! Я горжусь!»
Конкурс «Декламация стихотворений на английском языке «In the World of
Poetry»
Конкурс видеороликов на английском языке (индивидуальное)
Конкурс театральных постановок на английском языке «Шекспирия-фест»
Музыкальный конкурс исполнительского мастерства на иностранных
языках
I открытый чемпионат по управлению беспилотными летательными
аппаратами
Форум проектов и исследований учащихся «ОТРАДНО!»
Открытое первенство МБУДО «Центр развития физической культуры и
спорта» по гандболу 1 среди девочек и мальчиков, посвященного памяти
А.А. Чалова
Первенство района по футболу среди детских и юношеских команд
О ткры ты й ш ахм атн ы й турнир по быстрым шахматам посвященный Дню
России
Районный конкурс плакатов «Дети и дорога»
Районный конкурс детского рисунка, посвященного празднованию 76-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
«Подвиги наших прадедов нам не забыть»
Районный конкурс стихов, посвященный юбилею 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Научно-практическая конференция Общества учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся «Поиск»
Районное первенство по спортивному туризму
Районный конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»
Районный смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных
России»
Открытые первенства Калачеевской ДЮСШ по:
- волейболу;
- футболу;
- настольному теннису;
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- гиревому спорту;
- тхэквондо.
Межмуниципальный православный творческий конкурс «Рождественские
чтения»
Межрайонная конференция «Школьная исследовательская инициатива»
Межмуниципальная экологическая интеллектуально-познавательная игра
«Брэйн-ринг»
Районный конкурс школьных агитбригад и волонтерских отрядов «Время
созидать»

