
Список конкурсных мероприятий регионального, федерального  

уровней  для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Областной конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  

апрель 

2 Региональные соревнования «Школа 

безопасности» и полевого лагеря «Юный 

спасатель» 

май 

3 Проведение областного брейк-данса «Быть ь 

здоровым – это стильно!» 

II квартал 

4 Областной      смотр-конкурс      ученических 

производственных бригад (очный этап) 

январь – 

 февраль 

5 Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений             «Цветы 

раскалѐнной           земли»,           посвященная 

празднованию    70-й    годовщины    Курской 

битвы и Прохоровского танкового сражения 

февраль 

6 Областной  экологический марафон  «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля» 

январь-декабрь 

7 Областная     выставка    творческих    работ 

«Планета Доблести и Славы», посвященная 

празднованию    70-й    годовщины    Курской 

битвы и Прохоровского танкового сражения 

март 

8 Региональный          этап          Всероссийского 

конкурса «Защити озоновый слой и климат 

Земли» 

 

март 

9 Региональный          этап          Всероссийского 

конкурса «Экодизайн» 

 

апрель 

10 Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета -

2013» 

 

апрель 

11 Региональный этап Всероссийской детской 

акции   «С  любовью  к  России  мы  делами 

добрыми едины» 

май 

12 Областная акция «Алая гвоздика», посвященная 

70-летию годовщины    Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения 

апрель-май 

13 Областной    конкурс    школьников    по    

сельскохозяйственным профессиям 

май 



14 Региональный        этап        Международного 

детского   экологического   форума   «Зеленая 

планета - 2014» 

июнь 

15 Проведение областного конкурса « Моя малая 

Родина - природа, культура, этнос» 

ноябрь-декабрь 

16 Финал областного конкурса «Знаток 

православной культуры» 

март 

17 Областной конкурс художественного слова 

«Мой край - родная Белгородчина» 

январь 

18 Областной конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

февраль 

19 IX областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

февраль 

20 Областная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

февраль 

21 Областная олимпиада старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

Белгородской области по избирательному 

законодательству 

февраль 

 

22 Региональный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года - 2014» 

февраль 

23 Областной конкурс фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина 

заповедная» 

март 

24 Областной конкурс пресс-центров юных 

корреспондентов детских общественных 

организаций «Свой голос» 

 

март 

25 Областной конкурс «Своей профессией 

горжусь!» 

март 

26 Областной конкурс «Россия и Германия: 

культура отношений» 

март 

27 V областная интеллектуальная игра «Дебаты» март 

28 Областной конкурс народного танца «Русская 

удаль» 

 

апрель 

29 VI областной конкурс детских медиапроектов 

«Наши дела - родному Белогорью!» 

апрель 

30 Областной фестиваль детского художественного 

творчества для дошкольников «Надежда» 

апрель 

31 Областная фотовыставка «Достойны славы 

своих дедов» 

май 

32 Областной конкурс на лучший военно-

патриотический клуб 

май 



33 Областной конкурс творческих работ «Листая 

памяти страницы» 

июнь 

34 Областной фотоконкурс «С любовью к 

Белгородчине мы добрыми делами едины» 

сентябрь 

35 Областной конкурс изобразительного искусства 

«Духовный лик России» 

ноябрь 

36 Международный конкурс детского рисунка 

«Дружная планета» 

ноябрь 

37 Конкурс  социальных проектов «Мы - 

белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

апрель 

38 Региональный этап VI Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

апрель 

39 Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов «Десятая муза» 

апрель 

40 Региональный этап XIII Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Адрес детства- Россия» 

май 

41 Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского литературно-

художественного творчества 

май 

42 Всероссийская олимпиада школьников по 21 

предмету (школьный, муниципальный, 

региональный и международный уровни) 

Январь-май 

43 Общероссийская олимпиада школьников по 

православной культуре 

Октябрь-февраль 

44 Региональная олимпиада для старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

Белгородской области по избирательному праву  

Сентябрь-февраль 

45 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников 

«Я - исследователь» 

Март 

46 Мероприятия, проводимые Национальной 

системой «Интеграция»: 

- «Национальное достояние России»; 

- «Юность, Наука, Культура»; 

- «Первые шаги в науке»; 

- «Моя законотворческая инициатива»; 

- Меня оценят в в XXI веке»; 

«ЮНЕКО-2010» 

 

Январь-декабрь 

46 Мероприятия национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

Январь-декабрь 



потенциал России»: 

- «Научный потенциал - XXI»; 

-  «Юность, Наука, Культура»; 

- «Юный исследователь»; 

- «Первые шаги в науку» 

 

47 Олимпиада школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

Сентябрь-октябрь 

48 Всероссийские  научно-практические 

конференции: 

- Всероссийского форума молодых 

исследователей «Шаг в будущее»; 

- «Открытие» 

Ноябрь-декабрь 

49 Всероссийский интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев   

Ноябрь- 

март 

50 Всероссийская олимпиада научно-

исследовательских учебно-исследовательских 

проектов детей и молодѐжи по проблемам 

защиты окружающей среды «Человек – Земля - 

Космос» (Олимпиада «Созвездие») 

Сентябрь-апрель 

51 Международная молодѐжная научная олимпиада 

«Ломоносов»   

Ноябрь-февраль 

52 Гуманитарная олимпиада школьников «Умницы 

и умники» 

Сентябрь-май 

53 Всероссийский фестиваль творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» 

Февраль-март 

54 Областной Фестиваль науки Октябрь  

 

 

 

 


