УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

«27» августа 2019 года
Перечень региональных олимпиад, конкурсов и мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
способностей на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Наименовани Категория
Сроки
Ответственные за Положение
е
участников
проведения,
проведение,
(либо
мероприятия
этапы
контакты
ссылка на
(направление)
проведения,
Положение)
Мероприятия департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области
Туристско-краеведческое направление
1.
Областное
5-8 классы
февраль-март
ГАУ ДО ВО
https://dop36.
туристское
9-11 классы
«Региональный
ru/
мероприятие
центр»
среди
обучающихся и
педагогов
2.
Областной
5-8 классы
февраль-март
ГАУ ДО ВО
https://dop36.
туристский
9-11 классы
«Региональный
ru/
слет на водных
центр»
дистанциях
среди
обучающихся и
педагогов
3.
Областной
5-8 классы
апрель
ГАУ ДО ВО
https://dop36.
туристский
«Региональный
ru/
слет на
центр»
пешеходных
дистанциях
среди
обучающихся и
педагогов

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»
ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

февраль-март

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

5-11 классы

март-апрель

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Областное
туристское
мероприятие
среди
обучающихся
областные
соревнования
обучающихся
«Школа
безопасности»
9.
Областной
смотр-конкурс
музеев
образовательн
ых учреждений
10.
Областная
краеведческая
конференция
обучающихся

5-11 классы,
студенты

сентябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

все
категории

май

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

1-11 классы

ноябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

11. Всероссийская
туристкокраеведческая
экспедиция
«Я познаю
Россию»
12. Всероссийский
конкурс
«Школьный
музей»

Команды
Сентябрь-апрель
детей из 3 2019
человек
в
возрасте от
12 до 17 лет

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

Активисты
Сентябрь-апрель ГБУ ВО «ОМЦ»
школьных
2019
музеев
в
возрасте от
12 до 17 лет
Физкультурно-спортивное направление

http://mol36.r
u/

4.

5.

6.

7.

Областной
конкурс
«Турист года»
Областная
туриада
обучающихся
(весенний,
осенний этапы)
Областной
конкурс
туристских
походов
обучающихся
Областная
краеведческая
олимпиада

5-8 классы
9-11 классы

декабрь

5-8 классы
9-11 классы

март-апрель,
октябрь-ноябрь

5-11 классы

8.

https://dop36.
ru/

13.

Региональный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

1-11 классы.

Январь-май

14.

Региональный
этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские игры»
Региональный
смотр-конкурс
на лучшую
постановку
физкультурной
работы и
развитие
массового
спорта среди
школьных
спортивных
клубов (в
рамках
Всероссийског
о)
Региональный
этап
всероссийских
спортивных
игр школьных
спортивных
клубов
Региональный
этап
всероссийских
спортивнообразовательн
ых игр
«Защитники,
вперед!»
Всероссийский
фестиваль

1-11 классы.

Январь-май

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

1-11 классы

апрель-май

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

6-11 классы

март

1-4 классы

апрель

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Спортивные
команды

Сентябрь-апрель
2019

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

15.

16.

17.

18.

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

https://dop36.
ru/

«Веселые
старты»
19. Всероссийская
система
детскоюношеских
военно-спорт
игр «Зарничка,
Зарница,
Орленок»
20.

Областной
конкурс (в
рамках

детей от 8
до 17 лет
7-17 лет;
Сентябрь-апрель
2019

ГБУ ВО «ОМЦ»

Художественно-эстетическое направление
5-11 классы
Январь-апрель
ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

http://mol36.r
u/

https://dop36.
ru/

всероссийского)

юных чтецов
«Живая
классика»
21.
Областной
Воспитаннидетский
ки ДОО, 1-4
фестиваль
классы
«Старая, старая
сказка»

Март-май

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

сентябрь - ноябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

сентябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Дети от 11 Сентябрь-апрель
до 17 лет
2019

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

5-18 лет

Апрель 2020

ГБПОУ ВО
«Губернский
педагогический
колледж»

http://gpk36.r
u/

5-18 лет

Март 2020

ГБПОУ ВО
«Губернский
педагогический

http://gpk36.r
u/

Областной
Воспитаннифестиваль
ки ДОО,
творчества
1-11 классы,
«Мир
студенты
талантов»
23.
Областной
1-11 классы
фестиваль
детских
духовых
оркестров
«Адмиралтейск
ая площадь»
22.

24. Всероссийский
проект «Лига
ораторов»
III Открытый
25.

региональный
вокальный
фестивальконкурс
«Струны души»

26.

XV Открытый
региональный
хоровой

колледж»

фестиваль
«Певческий
край»

Областной
конкурс
«Юные
исследователи
природы родному краю»
28.
Реализация
экологических
проектов
Эколят
27.

Естественно научное направление
1-11 классы
Март-апрель
ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Воспитанники ДОО,
1-11 классы

Март-май

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

29.

Областной
фестиваль
«Праздник
Эколят»

воспитанник
и ДОО 1-11
классы

июнь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

30.

Областной
конкурс
«Юннат» (в
рамках
Всероссийског
о)
Областная
открытая
олимпиада
школьников
«Турнир юных
биологов»
Областной
конкурс «Моя
малая родина:
природа,
культура,
этнос» (в
рамках
Всероссийского)
Областной
конкурс
водных
проектов
старшеклассни
ков (в рамках
Всероссийского)
Областной

1-11 классы

август-сентябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

6-11 классы

Сентябрь-ноябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Воспитанники ДОО 1-11
классы

Октябрь-ноябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

7-11 классы

Октябрь-ноябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Воспитанни-

Октябрь-ноябрь

ГАУ ДО ВО

https://dop36.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

конкурс
«Юные
исследователи
окружающей
среды» (в
рамках
Всероссийского)
Областной
конкурс
«Подрост» (в
рамках
Всероссийского)

ки ДОО 1-11
классы

7-11 классы

Октябрь-ноябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр», 212-79-57

https://dop36.
ru/

Областной
конкурс «Мир
ландшафтного
дизайна»

1-11 классы

август-сентябрь

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Команды
Сентябрь-апрель ГБУ ВО «ОМЦ»
школьных
2019
экологическ
их отрядов
от 4 человек
с 8 до 17 лет
Образовательное направление
5-6 классы
Сентябрь 2019ГАУ ДО ВО
май 2020
«Региональный
центр»

http://mol36.r
u/

7-11 классы

https://dop36.
ru/

37. Всероссийский
конкурс «На
старт, экоотряд»

38. Олимпиада для
обучающихся
5-6 классов
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования на
территории
Воронежской
области
39.

Региональные
этапы
Всероссийской
олимпиады
школьников

40. Олимпиада для Начальные
обучающихся
классы

«Региональный
центр»

январь-февраль

Сентябрь 2019 –
май 2020

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

ГАУ ДО ВО
«Региональный

ru/

https://dop36.
ru/

https://dop36.
ru/

начальных
классов
образовательн
ых
организаций,
реализующих
программы
начального
общего
образования на
территории
Воронежской
области
41. Региональный
этап
всероссийского
конкурса
сочинений

42. Конкурс «Край
Воронежский
Православный»

центр»

4-11 классы,
обучающиес
я
организаций
среднего
специальног
о
образования
1-11 классы,
студенты

43. Общероссийска 5-11 классы
я олимпиада
школьников по
Основам
православной
культуры
44. Психологопедагогическая
олимпиада для
обучающихся
8-11 классов

8-11 классы

45. Форум
одаренных
детей
Воронежской
области

Одаренные
дети
Воронежско
й области

46. Региональный
этап
Всероссийског

Региональный
этап – сентябрьоктябрь

ГБОУ ДПО ВО
«Институт
развития
образования»

http://образо
ваниеврн.рф

Региональный
этап:
заочный –
октябрь-декабрь,
очный - апрель
Школьный этапсентябрь-ноябрь,
муниципальный
этап-ноябрьдекабрь,
региональный
этап-февраль
Школьный этапдекабрь,
муниципальный
этап –февраль,
региональный
этап-март-апрель
Декабрь 2019

ГБОУ ДПО ВО
«Институт
развития
образования»

http://www.vi
ro36.ru

ГБОУ ДПО ВО
«Институт
развития
образования»

http://www.vi
ro36.ru

ГБОУ ДПО ВО
«Институт
развития
образования»

http://образо
ваниеврн.рф

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

Социально-педагогическое направление
3-4 классы
Сентябрь 2019 – ГАУ ДО ВО
май 2020
«Региональный
центр»

https://dop36.
ru/

о конкурса
отрядов юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»
47. Всероссийский
проект «Сила
РДШ»
48. Всероссийский
проект
«Медиаграмот
ность»

49.

50.

51.

52.

Дети от 8 до Сентябрь-апрель
17 лет
2019

Команды
школьных
прессцентров
и
индивидуаль
но дети от 8
лет
Областной
Лидерские
конкурс
команды
лидерских
детских
и
команд «Время молодежных
первых»
общественн
ых
организаций
от 14 до 25
лет
Областной
Лидеры
конкурс
детских
лидеров
общественн
детских
ых
общественных объединени
организаций
й от 12 до
(объединений) 15
лет
«Лидер
включитель
Воронежской
но
области
XXI
века»
Региональный
14-18 лет
конкурс
авторских
мастер-классов
активистов и
руководителей
детских
организаций
Конкурс
От 14 до 18
детских
и лет
молодежных
социальных
проектов

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

Сентябрь-апрель
2019

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

Сентябрьноябрь-декабрь

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://sdovrn.ru/svezhi
e-konkursy2019-2020uchebnyygod

Февраль-апрель

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

Сентябрьноябрь-декабрь

ГБУ ВО «ОМЦ»

http://mol36.r
u/

Заочный этап – ГБУ ВО «ОМЦ»
сентябрь, очный
этап- октября

https://mol36.
ru/projects/K
onkurs_detsk
ix_molod_so
cprodjects_m

53. Всероссийский
проект «РДШ –
территория
самоуправлени
я»
54. Всероссийский
конкурс
профессиональ
ного
мастерства
среди
воспитанников,
педагогов
(инструкторов)
и
руководителей
военнопатриотически
х клубов,
центров и
объединений
«Делай, как я!»

Команды
лидеров из 5
человек
в
возрасте от
12 до 16 лет
Воспитанни
ки ВПО 16 18 лет
Руководител
и ВПО

Сентябрь-апрель
2019

ГБУ ВО «ОМЦ»

Сентябрь-апрель
2019

ГБУ ВО «ОМЦ»

pvo.php
http://mol36.r
u/

http://mol36.r
u/

Техническое направление
55. Региональный
этап открытого
фестиваля
проектов
«Космодис»
56. Региональный
этап
Всероссийског
о турнира
юных физиков
(Лига
Юниоров)
57. Региональный
этап
Всероссийског
о турнира
юных физиков
(Первая Лига)
58. Региональный
чемпионат
корпораций (в
рамках
Всероссийског

70

100

100

450

Заочный
отборочный этап
состоится до 20
сентября. Очный
этап -4 октября
2019 года

ГБУ
ДО
ВО http://kvantoriu
«Центр
mvrn.ru/
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

Очный этап, с
проведением
подготовительных
семинаров
Октябрь 2019 г.

ГБУ
ДО
ВО http://kvantoriu
«Центр
mvrn.ru/
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

ГБУ
ДО
ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»
Зональный этап
ГБУ
ДО
ВО
(отборочный к
«Центр
региональному) по инженерных
компетенциям
компетенций
чемпионата
детей и молодежи
Очный этап, с
проведением
подготовительных
семинаров
Октябрь 2019 г.

http://kvantoriu
mvrn.ru/

http://kvantoriu
mvrn.ru/

о
технологическо
го фестиваля
"PROFEST")

ЮниорПрофи –
октябрь 2019 года,
очный
региональный
этап ноябрь 2019 г
Проведение
зональных этапов
в январе-феврале,
очный этап
февраль 2020 г

«Кванториум»

http://kvantoriu
59. Региональный
ГБУ ДО ВО
этап
«Центр
mvrn.ru/
Всероссийског
инженерных
о конкурса
компетенций
научно70
детей и молодежи
технологически
«Кванториум»
х проектов
«Большие вызовы»
http://kvantoriu
60. Региональный 150
Очный этап, с
ГБУ ДО ВО
этап
проведением
«Центр
mvrn.ru/
Всероссийског
подготовительных инженерных
о турнира
семинаров
компетенций
юных
Март 2020
детей и молодежи
естествоиспыта
«Кванториум»
телей
(Основная
Лига, Лига 16+,
Лига Юниоров)
Мероприятия образовательных организаций Воронежской области
61. «Киселевские
5-11 кл; 300- Очный этап
МБОУЛ «ВУВК
http://vuvk.ru
Дни науки и
350
25.03.2020им. А.П.
/kiselevskieкультуры»:
участников
27.03.2020
Киселева»
chteniya/polo
Научно(заочный
zhenie-oпрактическая
(отборочный)
xviiконференция(п
этап проходит в
regionalnoyрикладная
ОУ, регистрация
nauchnoматематика,
на сайте лицея до
praktichesko
физическая
23.02.2020)
yлаборатория,
konferentsiiинженерное
shkolnikovконструирован
poия)
matematikei-fizikekiselevskiechteniya/

62. «Киселевские
Дни науки и
культуры»:
Фестиваль
исследовательс
ких
проектов(экспе
риментальная

5-11 кл;
200-250
участников

Очный этап
25.03.202027.03.2020
(заочный
(отборочный)
этап проходит в
ОУ, регистрация
на сайте лицея до

МБОУЛ «ВУВК
им. А.П.
Киселева»

http://vuvk.ru
/kiselevskiechteniya/polo
zhenie-ofestivaleissledovatels
kih-proektovv-ramkah-

химия,
экология и
здоровьесбережение,
программный/
мультимедийный продукт)
63. «Киселевские
Дни науки и
культуры»:
Конкурс
проектов и
исследований
учащихся
начальной
школы

64. Региональный
этап
Всероссийског
о конкурса
юношеских
исследовательс
ких работ им.
В.И.Вернадско
го.
Направления
конкурса:
естественнонау
чное и
гуманитарное.
65. Региональный
этап открытого
конкурса
исследовательс
ких и
проектных
работ «Высший
пилотаж».
Направления
конкурса:
естественнонау
чное и
гуманитарное.

23.02.2020)

kiselevskihdney-nauki-ikulturyi/

2-4 кл; 200220
участников

Очный этап
25.03.202027.03.2020
(заочный
(отборочный)
этап проходит в
ОУ, регистрация
на сайте лицея до
23.02.2020)

МБОУЛ «ВУВК
им. А.П.
Киселева»

http://vuvk.ru
/kiselevskiechteniya/polo
zhenie-okonkurseproektov-iissledovaniyuchashhihsya
-nachalnoyshkolyi-vramkahkiselevskihdney-nauki-ikulturyi2019/

Возрастная
категория
участников8-11 классы.
Количество70
участников.

I тур — заочный.
20.10.2019—
01.12.2019.
II тур — очный.
20.12.2019.

МБОУ гимназия
им. академика
Н.Г.Басова.
Стефаненко Т.В.,
т. 8(915)581094,
Соучредитель:
ФГБОУВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

https://vernad
skyvrn.wixsit
e.com/mysite

Возрастная
категория
участников9-11 классы.
Количество50
участников

01.11.2019 –
01.12.2019 –
заочный этап,
20.12.2019 –
очный этап

МБОУ гимназия
им. академика
Н.Г.Басова.

https://sites.g
oogle.com/vi
ew/aerobatics
-vrn

66. Региональный
этап
Всероссийског
о конкурса
исследовательс
ких работ и
творческих
проектов
дошкольников
и младших
школьников «Я
–
исследователь»
67. Региональная
предметная
олимпиада на
гуманитарном
факультете

Возрастная
категория
участниковот 5-11 лет.
Количество80
участников

Школьники,
400 человек

февраль

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»

http://www.v
spu.ac.ru/

Региональная
научнопрактическая
конференция
школьников г.
Воронежа и
Воронежской
области «От
любви к
природе к
культуре
природопользо
вания»
69. Межрегиональ
ная школьная
олимпиада по
географии

Школьники,
300 человек

март

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»

http://www.v
spu.ac.ru/

Школьники,
250 человек

март

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»

http://www.v
spu.ac.ru/

70.

Областная
олимпиада
школьников по
математике

Школьники,
300 человек

апрель

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»

http://www.v
spu.ac.ru/

71.

Областная
олимпиада
школьников по
физике

Школьники,
300 человек

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»

http://www.v
spu.ac.ru/

68.

1 этап (заочный)
– 01.02.202001.03.2020.
2 этап (очный)30.03.2020.

апрель

МБОУ гимназия
им. академика
Н.Г.Басова.

https://vernad
skyvrn.wixsit
e.com/mysite

72.

Межрегиональ
ная школьная
олимпиада по
биологии

Школьники,
200 человек

октябрь

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»

http://www.v
spu.ac.ru/

1 этап – заочный
(ноябрь-январь),
2 этап- очный
(март)

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

ommo@mcc
me.ru

http://mgsu.r
u/applicant/ol
impiadyshkolnikov/ol
impiadashkolnikovuchis-stroitbudushchee/n
ormativnyedokumenty/P
olojenie_po_
Olimpiade_U
SB-20172_vupysk_20
16-17.pdf
/zv.susu.ru/at
tachments/art
icle/157/Пол
ожение_МИ
ОЗвезда.pdf

Региональная
Школьники,
творческая
300 человек
олимпиада по
музыке и
изобразительно
му искусству
74. Всероссийская Участникиобъединенная
более 600
межвузовская
человек
математическа (школьники
я олимпиада
8-11
школьников
классов)
(ОММО)
75. Всероссийская Участникиолимпиада
140 человек
школьников по (школьники
архитектурной
8-11
графике
классов)
«Учись строить
будущее»

апрель

1 этап – заочный
(ноябрь-январь),
2 этап- очный
(март)

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

76. Многопрофиль
ная
инженерная
олимпиада
школьников
«Звезда»
77. Всероссийский
конкурс
исследовательс
ких проектов,
выполненных
школьниками
при научном
консультирова
нии ученых
международно
й ассоциации

Отборочный турноябрь-декабрь;
Очный турфевраль-март

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

1 этап (региональный) –
апрель
2 этап –
(всероссийский) –
май, июнь

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
технический
университет»

73.

Участникиболее 200
человек
(школьники
6-11
классов)
Участникиболее 250
человек
(школьники
1-11
классов)

http://www.v
spu.ac.ru/

narfu.ru/uplo
ad/medialibra
ry/474/ODA
RMOL-2019Polozhenie.p
df

строительных
вузов
«ОДАРМОЛ»
78. Областной
турнира
по
современному
танцевальному
спорту
«ДЕБЮТ2020»

Беби – от 6
лет
и
младше;
дети – 7-9
лет;
ювеналы –
10-13 лет;
юниоры
–
14-16 лет;
взрослые –
от 17 лет и
старше.
Количество
участников
от 300 до
400 человек
79. Кубок
Дети - 4-6
Воронежской
лет;
области и
дети - 7-9
XVIII
лет;
традиционный ювеналы межрегиональн 10-12 лет;
ый турнир
юниоры
по
13-16
лет;
современному
взрослые танцевальному от 17 лет.
спорту
Количество
«Первоцвет»
участников
от 500 до
700 человек.
80. Областной
Возраст
фестиваль
участников:
школьных
и от 12 до 24
молодежных
лет.
медиа
«Репортер2020»
81.

Открытый
межрегиональн
ый конкурс
мультимедийных проектов
«Цифровой
мир»

• учащиеся
7-11 классов

1 марта 2020 года

МБУДО
ЦДО положение
«Созвездие»
в
приложении

26 апреля 2020 МБУДО
ЦДО положение
года
«Созвездие»
в
приложении

с 27 октября 2019 Воронежская
года по 22 марта региональная
2020 года
общественная
детская
организация
«Искра»
-Регистрация в
Конкурсе с
11.10.2019г по
27.12.2019г
- Заочный этап –
с 13.01.2020 г. по
10.03.2020г.
-Очный этап –
23.03.2020 г.

ГБУ ВО «ОМЦ»:
АНОО ВО
«Воронежский
институт высоких
технологий»

https://vk.co
m/doc133442
420_5098659
83?hash=6ac
9c07cbe5a8ff
d54&dl=c763
60ab8ad059d
39f
https://vivt.ru
/downloads/d
ocs/konkurs/
polozh_cifrm
ir2018.pdf

82.

XI Областной
молодежный
конкурс по
английскому
языку «Я переводчик»

IV
Всероссийская
молодежная
научнопрактическая
конференция,
посвященная
350-летию со
дня рождения
Петра Великого»
(на английском,
немецком,
французском
языках))
84. XI Областной
детский
театральный
фестиваль
«Шекспир и мы»
на иностранных
языках (
английском,
немецком,
французском)
Арт-Форум
85.
«PRO
ИСКУССТВО»
(образовательная
программа для
одаренных детей
Воронежской
области в сфере
развития их
художественных
и творческих
способностей)

83.

86. Региональный
(с
международны
м участием)
конкурс
творческих,
научноисследовательс

учащиеся 811классов
обр.
учреждений
города
Воронежа и
Воронежской
области
учащиеся 711 классов
обр.
учреждений
России

с 30.09.19 г. по
09.10.19 г.

АНО ДО
«Интерлингва»
Академический

https://www.in
terlingua.edu.r
u/

18.03.2020 г.

АНО ДО
«Интерлингва»

https://www.in
terlingua.edu.r
u/

учащиеся 111 классов

15-16.04.2020 г.

АНО ДО
«Интерлингва»

https://www.in
terlingua.edu.r
u/

для
одаренных
детей
Воронежской
области

сентябрь 2019 года

АНО ДО
«Интерлингва»

https://www.in
terlingua.edu.r
u/

Очное
участие,
школьники
5х - 11х
классов.

Март 2020 г.
Очный этап

ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ»
ВРО ООО
«Всероссийское
педагогическое
собрание»

http://vgltu.ru
.

ких работ и
тематических
мероприятий
экологической
направленност
и «Сохраним
пчелу сохраним
природу»
87. Олимпиада по
географии

88.

89.

90.

91.

92.

Очное
Февраль 2020 г.
ФГБОУ ВО
участие,
Очный этап
«ВГЛТУ»
школьники
10х, 11х,
классов.
Олимпиада по
Очное
Февраль 2020 г.
ФГБОУ ВО
обществознани участие,
Очный этап
«ВГЛТУ»
ю.
школьники
10х, 11х,
классов.
Олимпиада по
Очное
Ноябрь 2019 г.
ФГБОУ ВО
физике
участие,
Очный этап
«ВГЛТУ»
школьники
10х, 11х,
классов
Олимпиада по
Очное
Декабрь 2019 г.
ФГБОУ ВО
математике
участие,
Очный этап
«ВГЛТУ»
школьники
10х, 11х,
классов.
Олимпиада по
Очное
Ноябрь 2019 г.
ФГБОУ ВО
биологии
участие,
Очный этап
«ВГЛТУ»
школьники
10х, 11х,
классов.
Мероприятия департамента культуры Воронежской области
Международн Молодые
Октябрь 2019 год Учредитель ый фестиваль исполнители
департамент
«Музыка без
на
культуры
границ. Союз традиционны
Воронежской
молодых: на
х народных
области
пересечении
инструментах
Организатор ГБПОУ
фольклора и
учреждений
«Воронежский
классики»
Воронежской
музыкальный
области
и
колледж имени
учащиеся
Ростроповичей»
ДШИ

93. Открытый
Всероссийски
й

Учащиеся и
студенты
ДШИ,

2020 год

Учредительдепартамент
культуры

http://vgltu.ru

http://vgltu.ru

http://vgltu.ru

http://vgltu.ru

http://vgltu.ru

http://www.v
mu.vrn.ru/

http://vsmh.r
u/

конкурс
молодых
исполнителей
«Концерт с
оркестром»

специальных
музыкальных
школ,
профильных
училищ,
колледжей и
вузов

94. Всероссийски
й
открытый
конкурс
юных
музыкантов
имени
народног
о
артиста РФ
композитора
В.А
Овчинникова
95. Региональный
конкурс
патриотическ
ой
песни
«Святая
Россия»
памяти
Евгения
Булочникова

Учащиеся
ДШИ, ДМШ
и ССМШ

96. Областной
Артфестиваль
«Человек.
Культура.
Современност
ь»

Творческие
Сентябрь
коллективы,
год
обучающиеся
образовательн
ых
учреждений
Воронежской
области.

97. Всероссийски
й пленэр на
родине И.Н.

Студенты
учебных
заведений

Декабрь 2019 год

Учащиеся
Февраль 2020 год
ДШИ,
творческие
коллективы
школ, дети
образовательн
ых
учреждений
Воронежской
области.

Воронежской
области
Организатор ГБПОУ
«Воронежская
специальная
музыкальная
школа»
Учредительдепартамент
культуры
Воронежской
области
Организатор ГБПОУ
«Воронежская
специальная
музыкальная
школа»

http://vsmh.r
u/

Учредитель
- http://www.v
департамент
ouk.allvrn.ru/
культуры
Воронежской
области
Организатор ГБ ПОУ
«Воронежское
областное
училище
культуры имени
А.С. Суворина»

2020 Учредитель
- http://www.v
департамент
ouk.allvrn.ru/
культуры
Воронежской
области
Организатор ГБ
ПОУ
«Воронежское
областное
училище культуры
имени
А.С.
Суворина»

Июнь 2020 год

Российская
академия
художеств,

http://www.v
hudu.ru

Крамского
Российской
среди
Федерации
студентов
художественн
ых
образовательн
ых
учреждений
России
98. Областной
Любительски
молодежный
е театры,
конкурс
объединения
художественно художественн
го слова
ого слова,
отдельные
чтецы и
работники
культурнодосуговых
учреждений

ГБПОУ
«Воронежское
художественное
училище
(техникум)»

Апрель
2019,
2020,
2021 гг.

99. Областной

Детские и
Ноябрь 2019 год
юношеские
театральные
коллективы,
независимо от
ведомственно
й
принадлежно
сти

100. Областной

Детские
художественн
ые
коллективы и
исполнители
учреждений
культуры и
образования

фестивальконкурс
детских и
юношеских
театральных
коллективов
«Синяя птица»

фестивальконкурс
детского
художественно
го творчества
«Адрес детства
– Воронежский
край»

Май 2020 год

Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области.
Организатор ГБУК ВО
"Воронежский
областной центр
народного
творчества и
кино»
Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области.
Организатор ГБУК
ВО
"Воронежский
областной центр
народного
творчества
и
кино»,
администрация
Лискинского
муниципального
района
Воронежской
области
Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области.
Организатор ГБУК
ВО
«Воронежский
областной центр
народного
творчества
и

http://www.v
rnfolk.ru/

http://www.v
rnfolk.ru/

http://www.v
rnfolk.ru/

101. Областной

Детские
фольклорные
коллективы
Воронежской
области,

Апрель 2020 год

102. Областной

Представител
и творческой
молодежи
учреждений
культуры,
образования,
молодежные
общественны
еи
творческие
объединения,

Июнь 2020 год

103. Областной
конкурсолимпиада
учащихся
детских школ
искусств и
детских
художественн
ых школ.

учащиеся
Октябрь 2019 год
образовательн
ых
учреждений
сферы
культуры и
искусства

104. Региональный
конкурс
эстрадного
пения

учащиеся
Ноябрь 2019 год
образовательн
ых
учреждений

конкурс
детских
фольклорных
ансамблей
«Жар-птица»

фестиваль
современного
молодежного
творчества
«На
молодежной
волне»

кино»,
администрации
муниципальных
образований
Воронежской
области
Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области.
Организатор ГБУК
ВО
«Воронежский
областной центр
народного
творчества
и
кино»,
отдел
культуры
Бобровского
муниципального
района
Учредитель
Департамент
культуры
Воронежской
области.
Организатор ГБУК
ВО
«Воронежский
областной центр
народного
творчества
и
кино»
Учредитель департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор ГБОУ ДПО ВО
«Учебнометодический
центр сферы
культуры и
искусства»
Учредитель департамент
культуры
Воронежской

http://www.v
rnfolk.ru/

http://www.v
rnfolk.ru/

http://
umc.vrn.muz
kult.ru

http://
umc.vrn.muz
kult.ru

учащихся
детских
музыкальных
школ и
детских школ
искусств
«Юные
таланты»
105. Региональный
конкурс
академическо
го пения
учащихся
образовательн
ых
учреждений
сферы
культуры и
искусства
«Юные
таланты»
106. Областной
конкурс
художественн
ого чтения,
«Нам не
забыть о той
войне»

сферы
культуры и
искусства

107. Региональный
конкурс
хореографиче
ских
коллективов
учащихся
детских школ
искусств
«Юные
таланты»

учащиеся
Февраль 2020 год
образовательн
ых
учреждений
сферы
культуры и
искусства

108. X
Региональный
конкурс
исполнительс
кого

учащиеся
Апрель 2020 год
образовательн
ых
учреждений
сферы

учащиеся
Декабрь 2019 год
образовательн
ых
учреждений
сферы
культуры и
искусства

учащиеся
Январь 2020 год
образовательн
ых
учреждений
сферы
культуры и
искусства

области
Организатор ГБОУ ДПО ВО
«Учебнометодический
центр сферы
культуры и
искусства»
Учредитель
- http://
департамент
umc.vrn.muz
культуры
kult.ru
Воронежской
области
Организатор ГБОУ ДПО ВО
«Учебнометодический
центр
сферы
культуры
и
искусства»
Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор ГБОУ ДПО ВО
«Учебнометодический
центр
сферы
культуры
и
искусства»
Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор ГБОУ ДПО ВО
«Учебнометодический
центр
сферы
культуры
и
искусства»
Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области

http://
umc.vrn.muz
kult.ru

http://
umc.vrn.muz
kult.ru

http://
umc.vrn.muz
kult.ru

мастерства
учащихся
образовательн
ых
учреждений
сферы
культуры и
искусства
«Юные
таланты»
109. Конкурс
профессионал
ьного
мастерства
им. Н.
Валитовой.
(хореография)
Номинации:

культуры и
искусства

Организатор ГБОУ ДПО ВО
«Учебнометодический
центр
сферы
культуры
и
искусства»

110. Спартакиада
учащихся
Воронежской
области

Учащиеся
2019-2020
образовательн
учебный год
ых
учреждений
Воронежской
области

Обучающиеся Октябрь 2019 год Учредитель
- http://balletvr
хореографиче
департамент
n.ru/
ских
культуры
отделений
Воронежской
организаций
области
дополнительн
Организатор ГБПОУ
ого,
«Воронежское
предпрофесси
хореографическое
онального и
училище»
профессионал
ьного
хореографиче
ского
образования.
Мероприятия департамента физической культуры и спорта Воронежской области

Региональный

координатор

по

реализации

Департамент
физической
культуры и спорта

мероприятий

http://sportvrn.ru/

Перечня

-

государственное автономное учреждение дополнительного образования
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи» (ГАУ ДО ВО –
«Региональный центр») - 212-79-57.

