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КАЛЕНДАРЬ 

массовых мероприятий с обучающимися на  2017 год 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Итоги участия в мероприятиях 

Раздел I «Дополнительное образование» 

 

Научно-техническое творчество 

1. Муниципальный этап областного конкурса 

«Компьютер - новый век» 

февраль Люст И.А. 

Журавель Н.В 

 

2. Муниципальный этап областных соревнований 

обучающихся по автомоделизму (закрытая трасса) 

февраль Люст И.А. 

 

 

3. Муниципальный этап областных соревнований 

обучающихся по судомоделизму для закрытых 

акваторий (до 600 мм) 

февраль Люст И.А. 

 

 

4 Организация участия в региональном отборе 

Программы «Робототехника» «Hello Robot» LEGO-

Белгород» 

февраль Люст И.А. 

 

 

5 Организация участия в открытом молодежном 

Первенстве Белгородской области по радиосвязи 

на коротких волнах 

апрель Люст И.А.  



6 Организация участия в открытой выставке ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ «Творчество без границ» 

март Люст И.А. 

Гончарова Т.В. 

 

7 Организация участия в областной выставке 

технического творчества обучающихся «Дети, 

техника, творчество» 

апрель Люст И.А.  

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

апрель Люст И.А.  

9 Муниципальный этап областного конкурса 

"Безопасное колесо" 

апрель Люст И.А.  

10 Организация участия в областных соревнованиях 

обучающихся по автомоделизму (открытая трасса) 

май Люст И.А.  

11 Организация участия в областных соревнованиях 

обучающихся по ракетомоделизму, посвященные 

55-летию первого полета человека в космос 

май Люст И.А.  

12 Муниципальный этап областного фотоконкурса 

«Земля Российского подвига» 

май Люст И.А.  

13 Муниципальный этап областного конкурса 

«Цифровой ветер» 

май Люст И.А.  

14 Организация участия в областных соревнованиях 

обучающихся по свободнолетающим авиационным 

моделям 

июнь Люст И.А.  

15 Организация участия в областных соревнованиях 

обучающихся по судомоделизму для открытых 

акваторий (до 1250 мм)  

июнь Люст И.А.  

16 Организация участия в областной выставке 

детского технического творчества «Город 

мастеров» 

июнь Люст И.А.  



17 Организация участия в Первенстве Белгородской 

области по ракетомоделизму 

октябрь Люст И.А.  

18 Муниципальный этап областного фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

октябрь Люст И.А.  

19 Муниципальный этап областного фотоконкурса 

«Мое святое Белогорье» 

декабрь Люст И.А.  

20 Организация участия в областном дистанционном 

конкурсе-викторине «Грани» 

декабрь Люст И.А.  

 

Художественное направление 

22 Муниципальный этап областного фестиваля 

школьных хоров 

январь  Люст И.А.  

23 Муниципальный  этап XV Всероссийского 

фестиваля детского художественного творчества 

«Адрес детства - Россия 

январь 

 

Люст И.А.  

24 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

 

январь Люст И.А.  



25 Организация участия в областном фестивале 

детского художественного  творчества 

«Белгородские жемчужинки-2017»: 

- XIII областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины»; 

-областной конкурс фольклорно – этнографических 

коллективов «Белгородчина заповедная»; 

- областной конкурс народного танца «Русская 

удаль» 

январь-май 

 

Люст И.А.  

26 Муниципальный этап областного конкурса – игры 

«Знаток православной культуры» 

февраль Люст И.А.  

27 Муниципальный этап областного конкурса 

художественного слова «Мой край - родная 

Белгородчина» 

февраль Люст И.А.  

28 Муниципальный этап регионального конкурса 

мультимедийных презентаций «Удивительный мир 

музеев» 

февраль Люст И.А.  

29 Муниципальный этап областного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

март Люст И.А.  

30 Муниципальный этап X Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

апрель Люст И.А.  

31 Организация участия в областной выставке –

конкурса декоративно – прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

апрель Люст И.А.  

32 Муниципальный этап Всероссийского детского 

творческого конкурса «Святые заступники Руси» 

апрель Люст И.А.  

33. Муниципальный этап областного пасхального 

конкурса-фестиваля «Радость души моей» 

 

май 

 

Люст И.А.  



34. Организация участия в региональной  выставке-

конкурсе декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Под мирным небом 

России» 

май Люст И.А.  

35. Муниципальный этап областного конкурса юных 

корреспондентов пресс-центров детских 

общественных организаций «Свой голос»  

июнь 

 

Люст И.А.  

36. Организация участия в Межрегиональном 

конкурсе сочинений «Три ратных поля России» 

июнь 

 

Люст И.А.  

37. Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

детских общественных организаций и объединений  

октябрь Люст И.А.  

38. Муниципальная выставка-конкурс декоративно-

прикладного и художественного творчества 

«Живые истоки» 

октябрь Люст И.А.  

39. Организация участия в Международном конкурсе 

детского рисунка «Дружная планета» 

ноябрь  

 

Люст И.А.  

40. Организация участия во II областном фестивале 

детского художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей  с ОВЗ 

 

декабрь   

 

Люст И.А.  

 

Эколого-биологическое направление 

 

41. Муниципальный этап смотра-конкурса 

ученических производственных бригад в 2016-2017 

учебном году 

январь-февраль Шелист О.С.  

42. Муниципальный этап областного 

природоохранного марафона «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется Земля» 

январь-декабрь Шелист О.С.  



43. Муниципальный этап Российского конкурса 

водных проектов  

февраль Шелист О.С.  

44. Муниципальный этап выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений, посвященной 

Году экологии в России 

февраль Шелист О.С.  

45. Муниципальный этап областной выставки детского 

творчества «родной природы красоты», 

посвященной Году экологии в России 

март Шелист О.С.  

46. Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2017» 

март Шелист О.С.  

47. Организация участия в Международном детском 

экологическом форуме «Зеленая планета 2017» 

апрель  Шелист О.С.  

48. Муниципальный этап Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»  

май Шелист О.С.  

49. Муниципальный этап областного конкурса юных 

экологов, посвященный Году экологии в России  

апрель-май Шелист О.С.  

50. Муниципальный этап Всероссийского слета юных 

лесоводов, посвященный Году экологии в России 

май-июнь Шелист О.С.  

51. Муниципальный этап областного конкурса 

школьников по сельскохозяйственным  

профессиям 

май Шелист О.С.  

52. Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство территорий 

образовательных учреждений области, 

посвященный Году экологии в России 

август Шелист О.С.  



53. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

август Шелист О.С.  

54. Организация участия в областной выставке-

конкурсе «Цветы, как признанье…» 

октябрь Шелист О.С.  

55. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Юные исследователи окружающей среды» 

ноябрь Шелист О.С.  

56. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

декабрь Шелист О.С.  

57. Муниципальный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

декабрь Шелист О.С.  

58. Муниципальная выставка–конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия», 

посвященная Году экологии в России 

декабрь Шелист О.С.  

 

Физкультурно-спортивное  направление 

 -«- -«- 

59. Муниципальный этап Всероссийской Спартакиады 

среди школьных спортивных клубов 

январь - ноябрь Перликас В.Б.  

60. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников по 9-ти видам спорта 

 

январь-декабрь 

 

Перликас В.Б.  



61. Организация участия в открытом публичном 

региональном смотре - конкурсе на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

февраль - май Перликас В.Б.  

62. Муниципальный этап  открытого публичного 

регионального конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе» 

февраль - май Перликас В.Б.  

63. Организация участия в спортивной акции   «От 

старта до финиша на одном дыхании» в  рамках 

проекта «Сильному государству - здоровое 

поколение» 

апрель-май 

 

Перликас В.Б.  

64. Организация и проведение спартакиады среди 

воспитанников ДОУ в рамках регионального 

фестиваля детского творчества «Мозаика детства» 

апрель-май Перликас В.Б. 

Кошелева О.С. 

 

65. Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди 

общеобразовательных организаций 

апрель-июль 

 

 

Перликас В.Б.  

66. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» 

май-июнь 

 

 

Перликас В.Б.  

67. Организация участия в областном фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

май Перликас В.Б.  



68. Организация участия в спортивном фестивале 

«Спорт- это грация, красота, сила и здоровье!» в 

рамках проекта «Сильному государству - здоровое 

поколение» 

май - ноябрь 

 

Перликас В.Б.  

69. Всероссийский зимний фестиваль «Президентские 

спортивные игры» 

ноябрь-декабрь Перликас В.Б.  

 

Туристско-краеведческое  направление 

 

 

  -«- 

70. 45-е областные зимние лично-командные 

соревнования учащихся по спортивному 

ориентированию 

февраль -  

71. Муниципальная неделя «Музей и дети» март Люст И.А.  

72. Муниципальный этап XXI областной олимпиады 

по школьному краеведению 

апрель Люст И.А.  

73 Областной конкурс «Школа безопасности», 

«Юный спасатель» 

май Луценко С.А. 

Люст И.А. 

 

74. Муниципальный этап областного творческого 

конкурс а «Мой отчий край» 

май-июнь Люст И.А.  

75 Организация участия в 58-х областных -

соревнованиях учащихся 

 

июнь Перликас В.Б.  

76 Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики 

октябрь-ноябрь Люст И.А.  

 

Раздел II  «Интеллектуально – творческая деятельность» 

 декабрь 



77 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» 

февраль Шелист О.С.  

78 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников им младших школьников «Я - 

исследователь» 

март Кошелева О.С. 

Галузо О.А. 

 

79 Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 

март 

Печерская В.В. 

 

80 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

апрель 
Шацких И.С. 

 

81 Организация и проведение регионального 

фестиваля детского творчества «Мозаика детства» 

среди воспитанников ДОУ: 

- фестиваль детского творчества; 

- интеллектуальные игры 

апрель-май 

Кошелева О.С. 

 

82 Муниципальный этап конкурса проектных и 

исследовательских работ школьников 

Белгородской области в 2016-2017 учебном году 

июль Печерская В.В.  

83 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений  

август-сентябрь Шацких И.С.  

84 Муниципальный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» 

сентябрь Печерская В.В.  

85 Муниципальный этап олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая духовная общность» 

сентябрь Шацких И.С.  



86 Организация участия во 2 (очном) туре турнира 

имени М.В.Ломоносова 

сентябрь Печерская В.В..  

87 Организация участия в областном Фестивале 

науки: 

- региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования родному краю»; 

- региональный конкурс детского рисунка «Мир 

науки глазами детей». 

сентябрь-октябрь   

88 Муниципальный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»         

для  8-11 классов 

 

 

октябрь – ноябрь Печерская В.В. 

Люст И.А. 

 

89 Организация участия в зональных играх и финале 

интеллектуальных игр в рамках регионального 

проекта «Эрудит Белогорья» 

ноябрь Печерская В.В.  

90 Организация участия в региональном этапе 

Межрегионального химического турнира  

ноябрь Печерская В.В. 

Каруна Г.В. 

 

91 Организация участия в региональном конкурсе для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской области по электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и человек» 

ноябрь Люст И.А.  

92 Организация участия во Всероссийском 

химическом турнире школьников в Белгородской 

области 

декабрь Печерская В.В.  

Каруна Г.В. 

 

93 Муниципальный этап Всероссийского форума 

научной молодѐжи «Шаг в будущее» 

декабрь  

Печерская В.В.  

 

 

Раздел III «Социально-значимые мероприятия» 



94 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

январь Печерская В.В.  

95 Муниципальный этап олимпиады имени 

Дж.К.Максвелла для школьников 7-8 классов 

январь Печерская В.В.  

96 Муниципальный этап олимпиады имени Эйлера 

для школьников 7-8 классов 

январь Печерская В.В.  

97 Муниципальный этап межрегионального конкурса  

старшеклассников общеобразовательных 

учреждений «Ученик года-2017» 

февраль  

 

Люст И.А.  

98. Муниципальный этап областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных 

учреждений Белгородской области по 

избирательному законодательству 

февраль Печерская В.В.  

99. Организация участия в Межрегиональном 

педагогическом форуме «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

март Печерская В.В.  

100. Муниципальный этап областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных 

учреждений Белгородской области по пенсионному 

законодательству 

март  Люст И.А. 

. 

 

101. Муниципальный этап олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций области по 

пенсионному законодательству Российской 

Федерации 

апрель  Люст И.А. 

 

 



102. Муниципальный этап областного конкурса 

творческих открытий и социальных проектов  «Мы 

– Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

апрель  

 

Люст И.А.  

103. Отбор кандидатов на получение премии 

Президента РФ по направлению «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» в рамках 

Приоритетного национального проекта 

«Образование» 

май-июнь Печерская В.В.  

104. Подготовка пакета документов для награждения 

премией Губернатора Белгородской области 

учащихся – победителей и призеров регионального 

этапа ВсОШ и региональных конкурсов и 

олимпиад 

июнь Печерская В.В.  

105. Муниципальный этап областного конкурса 

«Православная инициатива» 

июнь  Люст И.А.  

106. Муниципальный этап областного конкурса 

«Память храня» 

сентябрь 

 

Люст И.А.  

107. Муниципальный этап Межрегионального конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

октябрь  

 

Люст И.А.  

108. Организация участия в областном слѐте детских 

общественных организаций 

октябрь  Люст И.А.  

109. Региональный этап Межрегионального конкурса 

детского творчества «Красота божьего мира» 

ноябрь Люст И.А.  

110. Областная благотворительная акция «Доброе 

сердце разделит боль» 

декабрь  

 

Люст И.А.  

«Охрана жизни и здоровья детей, профилактика негативных проявлений в подростковой среде» 



111. Организация и проведение регионального этапа XII 

всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» среди образовательных 

организаций области 

январь-март Перликас В.Б.  

112. Муниципальный этап регионального конкурса 

социальной рекламы 

апрель  

 

Люст И.А.  

 

 

                 Начальник  

         управления  образования                                                                                                                                              Е. Власенко 

 


