
Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2015                  с. Бондари                                № 6  

 

Об утверждении календаря участия учащихся в районных и областных  

массовых мероприятиях на 2015 год. 

 

 

 

В целях развития системы воспитания и дополнительного образования в 

области, создания условий для реализации творческих способностей детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить календарь участия учащихся в районных и областных  

массовых мероприятиях на 2015 год (приложение 1). 

 

2.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся в районных и областных массовых мероприятиях. 

 

3. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник 

 отдела образования                                                                           Р.И. Чернова 



 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 

администрации района 

от ______ № _________ 

КАЛЕНДАРЬ 

 участия учащихся в районных и областных массовых мероприятий на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения  Организаторы 

Гражданско-патриотическое направление 

1 Участие в областном конкурсе «Юный 

журналист» «Подвигу жить в веках», 

посвященный 70-летию Великой Победы 

(заочный) 

февраль-май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

2 Участие в областном конкурсе «Юный 

фотограф» «Славные сыны Отечества» 

(заочный) 

февраль-май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

3 Участие в региональном фестивале 

волонтерских отрядов «От идеи до 

реальности» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

4 Участие в областном конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века» «Твой путь к успеху» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

5 Участие в областной акции волонтерских 

отрядов  «Эта память, верьте люди, всей 

земле нужна ...» 

апрель-май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

6 Районная военно-спортивная игра май Отдел образования 



«Зарница»,  посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Общеобразовательные организации 

7 Участие в  областной военно-спортивной 

игре «Зарница»,  посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

8 Участие в региональном форуме 

активистов детских общественных 

организаций Тамбовской области 

«Память, которой не будет конца» (в 

рамках областной профильной смены 

«Ассамблея детских организаций») 

август Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Художественное направление 

9 Районный конкурс одаренных детей 

системы дополнительного образования 

«Звездочки Тамбовщины» 

 Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

10 Участие в региональном отборочном этапе 

XIV регионального конкурса одаренных 

детей системы дополнительного 

образования «Звездочки Тамбовщины» 

        30 января Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

11  Районный конкурс фотографий 

«Семейный альбом» 

     январь- февраль Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

12 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса фотографий 

«Семейный альбом» 

15 февраля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

13 Районный конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного творчества 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

14 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



литературно-художественного творчества 

15 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

хореографических коллективов 

8 февраля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

16 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

20 февраля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

17 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

январь- февраль Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

18 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

13 марта Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

19 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая Муза» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

1 

 20 

Участие в XIV региональном конкурсе 

одаренных детей системы 

дополнительного образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

27 марта Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 21 Районный конкурс одаренных детей 

систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

март- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 22 Участие в отборочном этапе III областного 

конкурса одаренных детей систем 

дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



Тамбовщины» 

 23 Районный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

март- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 24 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

15 апреля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 25 Районный конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 26 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 27 Участие в III областном конкурсе 

одаренных детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины» 

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 28 Участие в межрегиональном 

межведомственном фестивале 

«Тамбовские узоры» 

7 июня Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 29 Участие в региональном конкурсе детских 

студий костюма и театров моды 

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 30 Участие в церемонии чествования 

победителей и призеров 

межведомственного марафона 

«Тамбовский край-земля талантов» 

15 мая Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 31 Районный открытый Чемпионат по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний бриз» 

(зональный этап) 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



32 Участие в V областном открытом 

Чемпионате по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд Тамбовской области «Весенний 

бриз» 

(зональный этап) 

6-11 апреля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Эколого-биологическое направление 

33 Участие в комплексе мероприятий в 

рамках Общероссийского общественного 

детского экологического движения 

«Зеленая планета» 

январь-апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 34 Участие в XVII областных юношеских 

чтениях им. В.И. Вернадского 

12 Марта Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 35 Районная акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

март- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 36 Участие в областной акции «Дни защиты 

от экологической опасности» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 37 Районная экологическая операция 

«Весенний дым» 

апрель- май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 38 Участие в областной экологической 

операции «Весенний дым» 

апрель - май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 39 Районная детская акция «С любовью к 

России, мы делами добрыми едины» 

апрель- май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 40 Участие в региональном этапе 

Всероссийской детской акции «С 

любовью к России, мы делами добрыми 

едины» 

апрель-июнь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 41 Участие в региональном этапе 

Российского национального конкурса 

май - декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



водных проектов для старшеклассников 

«Гимн воде» 

 42 Районный конкурс «Юннат-2015» июнь- август Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 43 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат-2013» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 44 Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение и 

бережное отношение к лесным 

богатствам») 

 

сентябрь – декабрь 

Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 45 Участие в научно-практической 

конференции учащихся «Живая земля» 

ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 46 Участие в церемонии чествования 

победителей и призеров областного 

межведомственного экологического 

марафона «Тамбовский край – территория 

экологической культуры» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Туристско-краеведческое направление 

 47 Участие в научно-практической 

конференции «Моя земля, мои земляки» в 

рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 48 Участие в празднике активистов 

школьных музеев, комнат, залов 

образовательных организаций 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 49 Участие в областном туристическом слете 

учащихся образовательных организаций и 

воспитанников учреждений интернатного 

июнь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



типа с элементами соревнований по 

программе «Школа безопасности» 

Естественно-научное направление 

 50 Районный конкурс учебно-

исследовательских работ «Детские 

исследования - великим открытиям» 

январь- март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 51 Участие в областном конкурсе учебно-

исследовательских работ «Детские 

исследования - великим открытиям» 

январь-апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 52 Районный научно-познавательный 

конкурс «Микромир» 

 Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 53 Участие в областном научно-

познавательном конкурсе «Микромир» 

январь-март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 54 Участие в областной научно-

практической конференции  учащихся 

«Человек и природа» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 55 Участие в дистанционном конкурсе 

проектов «За нами – будущее России» 

март-май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 56 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

сентябрь-декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 57 Участие в областном конкурсе 

исследовательских работ «Первые шаги в 

науку» 

сентябрь-декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Научно-техническое и спортивно-техническое направления 

 58 Районный конкурс информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – 

ХХI век» 

январь- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 59 Участие в областном конкурсе январь-май Отдел образования 



информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – ХХI век» 

Общеобразовательные организации 

 60 Районный конкурс веб-сайтов учащихся 

«Мой первый сайт» 

январь- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 61 Участие в областном конкурсе веб-сайтов 

учащихся «Мой первый сайт» 

январь-май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 62 Участие в IV открытом фестивале 

робототехники Тамбовской области 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 63 Участие в областном конкурсе 

робототехники и интеллектуальных 

систем 

апрель-ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 64 Участие в областном конкурсе 

конструкторской и изобретательской 

деятельности «Идеи молодых – дорога в 

будущее» 

апрель-ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 65 Участие в областной выставке «Научно-

техническое творчество молодежи» 

(НТТМ-2015) 

ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 66 Участие в III областных соревнованиях по 

робототехнике 

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Социально-педагогическое направление 

 67 Участие в фестивале школьных команд 

КВН «КиВиНчик» 

1 апреля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 68 Участие в областном смотре-конкурсе 

«Безопасность детей в наших руках» на 

лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

январь-апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 69 Районный конкурс юных инспекторов сентябрь Отдел образования 



движения «Безопасное колесо – 2015» Общеобразовательные организации 

 70 Участие в областном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2015» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 71 Районный конкурс  детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога  глазами  детей» 

сентябрь- октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 72 Участие в областном конкурсе  детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога  глазами  детей» 

сентябрь-ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 73 Районный конкурс творчества семейных 

династий «Моя семья, моя земля, моя 

Россия!» в рамках реализации проекта 

«Старшему поколению — активное 

долголетие» 

октябрь- ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 74 Участие в региональном конкурсе 

творчества семейных династий «Моя 

семья, моя земля, моя Россия!» в рамках 

реализации проекта «Старшему 

поколению — активное долголетие» 

ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Духовно-нравственное направление 

75 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная 

радость» 

апрель-март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

76 Участие в областном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

77 Участие в областном заочном конкурсе 

творческих работ «Подвиг души и духа» 

октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



78 Районный конкурс рисунков «Красота 

Божьего мира» 

сентябрь- октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

79 Участие в региональном этапе 

международного конкурса рисунков 

«Красота Божьего мира» 

октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

80 Районный смотр-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края» 

октябрь- ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

81 Участие в областном смотре-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского 

края» 

ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

82 Участие в областном конкурсе 

православных видеофильмов и 

видеопрограмм «Божий мир глазами 

детей» 

ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 
 

 


