
Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2015                  с. Бондари                                № 275 

 

 

Об утверждении календаря участия учащихся в районных и областных  

массовых мероприятиях на 2016 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 2016 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 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения  Организаторы 

Гражданско-патриотическое направление 

1 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века»  

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

2 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

3 Участие в  областной военно-спортивной 

игре «Зарница» 

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

4 Участие в военно-спортивной игре  

«В зоне повышенного внимания» 

Май-сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

5 Участие в региональном форуме 

активистов детских общественных 

организаций Тамбовской области «Вместе 

мы – сила!» 

Октябрь 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

6 Участие в церемонии награждения 

грантами администрации области 

одарѐнных детей, обучающихся в 

ноябрь 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



областных государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования по дополнительным 

общеобразовательным программам 

7 Участие в торжественной церемонии 

вручения паспортов граждан Российской 

Федерации одарѐнным школьникам 

области 

декабрь 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Художественное направление 

8 Районный конкурс 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

Декабрь- январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

9 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

10 Районный конкурс одаренных детей 

системы дополнительного образования 

детей «Звѐздочки Тамбовщины» 

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

11 Участие в региональном отборочном этапе 

XV регионального конкурса одаренных 

детей системы дополнительного 

образования детей «Звѐздочки 

Тамбовщины» 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

12 Районный конкурс хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

13 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

февраль Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!» 

14 Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России» 

февраль Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

15 Районный фольклорный фестиваль 

«Хоровод традиций» 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

16 Участие в региональном этапе 

Всероссийского фольклорного фестиваля 

«Хоровод традиций» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

17 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

вокалистов«Звонкие голоса России» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

18 Районный фотоконкурс «Семейный 

альбом» 

февраль Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

19 Участие в региональном этапе 

Всероссийского открытого фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

20 Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

21 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Палитра 

ремесел» 

Январь-февраль Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

22 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   



изобразительного искусства «Палитра 

ремесел» 

23 Районный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

   

24 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

25 Районный конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

26 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

27 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов 

«Десятая Муза» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

28 Участие в межрегиональном фестивале 

народного творчества «Тамбовские 

узоры» 

июнь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

29 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

дизайнеров, модельеров, театров моды и 

костюма «Молодежная Мода – Новый 

Стиль Отношений» 

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

30 Участие в областном фестивале школьных 

агитбригад «Здоровая еда – здоровое 

поколение» 

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Интеллектуально-познавательное направление 



31 VI районный открытый Чемпионат по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» среди  школьных команд 

Тамбовской области 

«Весенний бриз» (зональный этап) 

30 марта-10 апреля 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

32 Участие в VI областном открытом 

чемпионате по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд Тамбовской области 

«Весенний бриз» (финал) 

27 апреля Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Туристско-краеведческое направление 

 33 Участие в научно-практической 

конференции «Моя земля, мои земляки» в 

рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

январь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 34 Участие в областном туристском слете 

учащихся организаций общего и 

дополнительного образования и 

воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по программе «Школа 

безопасности» 

Май- июнь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

35 Районный конкурс исследовательских 

работ учащихся по краеведению «Моя 

земля, мои земляки…» в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Сентябрь- октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

36 Участие в областном конкурсе октябрь Отдел образования 



исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» 

в рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

Общеобразовательные организации 

Техническое и естественнонаучное направление  

37 Участие в областном научно-

познавательном конкурсе «Мир науки» 

Март- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

38 Участие в VIII областном конкурсе 

информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – XXI век»  

Январь- май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

39 Районный конкурс web-сайтов 

обучающихся «Мой первый сайт» 

Январь- март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

40 Участие в IV областном конкурсе web-

сайтов обучающихся «Мой первый сайт»  

Январь- май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

41 Участие в юношеских чтениях имени 

В.И.Вернадского 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

42 Участие в областной научно-практической 

конференции «Человек и природа»    

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

43 Районный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь» 

март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

44 Участие в областном конкурсе 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Юный исследователь»  

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

45 Районный детский экологический форум 

«Зелѐная планета» 

Февраль- март Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



46 Участие в региональном этапе 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зелѐная планета»  

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

47 Районная акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

Апрель- май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

48 Участие в областной акции «Дни защиты 

от экологической опасности»  

июнь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

49 Участие в областной конференции 

учащихся «IT-старт» (по итогам 

конкурсов «Компьютер – XXI век» и 

«Мой первый сайт»)   

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

50 Районная  акция «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

51 Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины»  

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

52 Районный конкурс «Юннат» Июль- август Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

53 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

54 Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

55 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды  

Сентябрь- декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

56 Участие в X областном конкурсе Сентябрь- декабрь Отдел образования 



исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку» (по итогам 

конкурса – научно-практическая 

конференция)  

Общеобразовательные организации 

57 Участие в IV областных соревнованиях по 

робототехнике 

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

58 Участие в региональном этапе 

Российского национального конкурса 

водных проектов для старшеклассников  

декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

Социально-педагогическое направление 

 59 Участие в областном фестивале школьных 

команд КВН «КиВиНчик» 

апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 60 Участие в областном конкурсе «Юный 

журналист»  

 

Февраль- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 61 Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2016» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 62 Участие в областном конкурсе отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2016»  

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

63 Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь- октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

64 Участие в областном конкурсе детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций 

ноябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



области «Дорога глазами детей»  

Духовно-нравственное направление 

65 Участие в региональной акции 

«Восстановление духовно-исторической 

памяти» 

Январь- декабрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

66 Конкурс исследовательских работ, в 

рамках реализации акции 

«Священнослужители, пострадавшие в 

годы гонения на Церковь» 

Февраль- апрель Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

67 Участие в региональном детско-

юношеском музыкальном фестивале «За 

други своя» 

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

68 Районный конкурс «Семья – зеркало 

души» 

май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

69 Участие в заочном региональном  

конкурсе «Семья – зеркало души» 

июнь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

70 Районный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

71 Участие в региональном этапе XII 

Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

 

октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

72 Районный смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского 

края» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

73 Участие в региональном смотре-конкурсе 

изделий декоративно-прикладного 

октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

74 Участие в заочном региональном 

конкурсе православных видеофильмов 

«Божий мир глазами детей» 

октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

75 Районный конкурс творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

сентябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

76 Участие в областном конкурсе творческих 

работ «Несвятые святые Тамбовского 

края» 

октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 

 
 

 


