
АДМИНИСТРАЦИЯ  

УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

09.01.2018                                         г. Уварово                                             № 4 

Об утверждении календаря массовых 

мероприятий, посвящённых 100-летию 

системы дополнительного образования детей 

(внешкольного образования), с 

воспитанниками общеобразовательных 

учреждений Уваровского района на 2018 год.  

В соответствии с приказом Управления образования и науки  

Тамбовской области №3612 от 2.12.2017г «Об утверждении календаря 

областных массовых мероприятий с обучающимися, посвящённых 100-летию 

дополнительного образования детей(внешкольного образования),на 2018 

год» и в создания условий для реализации творческих способностей детей    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь муниципальных массовых мероприятий с 

обучающимися, посвященных 100-летию системы дополнительного 

образования детей (внешкольного образования), на 2018 год (далее - 

Календарь) согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района довести 

Календарь до сведения педагогического персонала и обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных массовых мероприятиях. 

           3. Разместить Календарь на сайте отдела образования администрации 

Уваровского района и организовать информационно-методическое 

сопровождение его реализации. 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 

 

Начальник отдела образования  И.Г. Кабаргин 



 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 09.01.2018  № 4 

 

 

Календарь  

областных массовых мероприятий с обучающимися общеобразовательных учреждений Уваровского района, 

посвященных 100-летию системы дополнительного образования детей (внешкольного образования), на 2018 год. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

регионального 

этапа 

Организаторы Ответственные Сроки, место 

проведения 

муниципального 

этапа 
Гражданско-патриотическое направление 

1 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального конкурса 

видеорепортажей «Герои малой родины» 

20 или 21 февраля Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В.  Январь 2018 

2 Организация участия в муниципальном  

смотре строя и песни среди 

юнармейских отрядов, объединений 

(отрядов, клубов) патриотической 

направленности «Соколы Тамбовщины» 

Апрель  

(ориентировочно  

с 20 по 29 апреля) 

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И. Март 2018 

 Муниципальный конкурс творческих 

работ обучающихся «Галерея великой 

победы» 

 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Апрель-май 

 Районный фестиваль волонтёрских --- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

Митина Е.В. май 



отрядов, посвящённый Победе в 

Великой Отечественной войне 

общеобразовательные 

учреждения 

 Районный кросс, посвящённый Дню 

победы 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И.  май 

3 Организация участия в муниципальном 

этапе региональной военно-спортивной 

игры «Победа» 

24 мая  Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И. Май 2018 

 Военно-спортивная игра «Славянка» апрель Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И. апрель 

 Военно-спортивная игра «Зарница» апрель Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И. апрель 

 Муниципальный конкурс творческих 

работ «Лето-это маленькая жизнь» 

 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. июнь 

 Ежегодный  Поленовский  пленэр  ----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. июнь 

 Молодёжный патриотический фестиваль 

«Минувших лет святая память»  

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. сентябрь 

4 Организация участия муниципальном 

этапе смотра-фестиваля объединений 

22 ноября   Отдел образования, 

МКУ «ИРЦ», 

Митина Е.В. Октябрь 2018 



(отрядов, клубов) патриотической 

направленности «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

общеобразовательные 

учреждения 

5 Организация участия в церемонии 

награждения грантами администрации 

области одарённых детей 

декабрь 

(малый зал 

Администрации 

Тамбовской области) 

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения  

Кнац Е.Г. ---- 

6 Организация участия в торжественной 

церемонии  вручения  паспортов 

граждан Российской Федерации 

одарённым школьникам области 

Декабрь 2018 

(малый зал 

Администрации 

Тамбовской области) 

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. ----- 

Художественное направление 

7 Муниципальный этап регионального 

конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» 

19 января 2018 г Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Декабрь 2017  

8 Организация участия в муниципальном 
этапе XVII региональный конкурс 
одаренных детей системы 
дополнительного образования 
«Звездочки Тамбовщины» 

26 января Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. 22 декабря 2017 

9 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального этапа 

Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная 

юность России» 

8 февраля Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Январь 2018 

10 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального этапа 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

18 февраля Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Январь 2018 



«Здравствуй, мир!» 

 Муниципальный конкурс поделок 

«Природа и творчество» 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Март 2018 

11 Организация участия в муниципальном 

этапе в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России»  

2 марта Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Февраль 2018 

12 Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция»  

16 марта  Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Февраль 2018 

13 Организация участия в муниципальном 

этапе в региональном этапе 

Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Палитра 

ремесел» 

16 марта Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Февраль 2018 

 Муниципальный конкурс «Скворечник» ----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. 13 апреля 2018 

14 Организация участия в муниципальном 

этапе в региональной олимпиаде 

обучающихся в системе 

дополнительного образования 

27 марта Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Февраль 2018 



15 Организация участия в XVII 

региональный конкурс одаренных детей 

системы дополнительного образования 

«Звездочки Тамбовщины» 

30 марта Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. ---- 

16 Муниципальный этап регионального 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» (заочный) 

март Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Февраль 2018 

18 Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

4 апреля Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Март 2018 

21 Муниципальный конкурс творческих 

работ «Живи, Земля!» 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. апрель 2018 

 Муниципальный конкурс фотографий  

« Моя малая родина» 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. май 2018 

 Муниципальный конкурс чтецов. 

 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Апрель 2018 

 Организация участия в муниципальном 

этапе в областном фестивале детского 

творчества «Созвездие талантов», 

посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования России 

май Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. апрель 2018 

 Муниципальная природоохранная акция 

«Чистый берег» (экологические 

коллажи) 

сентябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

Аверина Н.В. август 2018 



учреждения 

 Муниципальный конкурс кормушек 

«Покормите птиц зимой» 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Ноябрь 2018 

 Муниципальный конкурс детской куклы ---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. декабрь 2018 

 Муниципальный конкурс «Зимние 

забавы» 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. декабрь 2018 

 Муниципальный форум  «Молодёжь 

против СПИДа» 

 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Апрель-май 

 Муниципальный конкурс «Ученик года 

2018» 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. Апрель2018 



 

Интеллектуально-познавательное направление 

 Муниципальный конкурс –фестиваль 

школьных команд КВН «КиВиНчик» 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения  

Митина Е.В. Февраль 2018 

23 Организация участия в муниципальном 

этапе VIII областной открытый 

Чемпионат по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд Тамбовской области «Весенний 

бриз» 

9-13 апреля Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения  

Митина Е.В. Февраль 2018 

Социально-педагогическое направление 

 Муниципальный конкурс 

исследовательских и творческих работ 

«Грани творчества» 

 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. Январь 2018 

 Муниципальный конкурс экологических 

плакатов 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Февраль-март 

30 Закрытие областной школы 

журналистики 

17 мая  Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. ------ 

 Муниципальный конкурс творческих 

работ «По тропинкам старой усадьбы» 

--- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. май 



 Муниципальный конкурс, посвящённый  

Европейской неделе иммунизации-2018 

 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. апрель 2018 

 Муниципальный конкурс видеороликов 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Март-апрель 

2018 

 Муниципальное мероприятие « Мама, 

папа, я- дружная семья!» 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И. март 

33 День рождения общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

29 октября Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. ------ 

34 Муниципальный этап областного  

конкурса  отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2018» 

сентябрь 

(ТОГБОУ кадетская 

школа 

«Многопрофильный 

кадетский корпус 

им. Героя 

Советского Союза 

летчика-космонавта 

СССР Л.С.Демина») 

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Ишин М.И. Сентябрь 2018 

35 Муниципальный этап регионального 

фестиваля волонтерских отрядов «От 

идеи до реальности» 

29 ноября Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Октябрь 2018 

 Муниципальный конкурс 

«Компьютерные фантазии» 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Скворцов М.А. Ноябрь 2018 



36 Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области 

«Дорога глазами детей» (заочный) 

ноябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. Октябрь 2018 

37 Муниципальный этап  регионального 

конкурса творческих работ 

обучающихся, приуроченный ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё 

будущее» (заочный) 

1 декабря Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. ноябрь 2018 

Техническое и естественнонаучное направление  

39 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального этапа 

Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек – Земля – 

Космос» (олимпиада «Созвездие») 

январь-февраль Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Декабрь 2017 

И 

Декабрь 2018  

40 Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

апрель Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. март 2018 

41 Организация участия в муниципальном 

этапе областной робототехнической 

олимпиаде  

20 января 

МАОУ «Лицей №14 

им. Заслуженного 

учителя РФ 

А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова 

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. январь 2018 

42 Организация участия в муниципальном 

этапе областной акции «Виват, наука!»  

февраль Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

Кнац Е.Г. январь 2018 



учреждения 

43 Организация участия в муниципальном 

этапе областной исследовательской 

олимпиаде (дистанционно)   

февраль-май Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. январь 2018 

45 Организация участия в   XX Юношеских 

чтениях имени В.И.Вернадского 

февраль Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г.     март 2018 

46 Организация участия в муниципальном 

этапе областной научно-практической 

конференции учащихся «Человек и 

Природа» 

29 марта 

МАОУ «Лицей №14 

им. Заслуженного 

учителя РФ 

А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова  

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения  

Аверина Н.В. Фестиваль -март 

47 Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми 

едины» 

май Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. апрель 2018 

48 Организация участия в муниципальном 

этапе областной научно-практической 

конференции обучающихся «IT-старт» 

(по итогам конкурсов «Компьютер – 

XXI век» и «Мой первый сайт»)  

12 апреля 

МАОУ «Лицей №14 

им. Заслуженного 

учителя РФ 

А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова  

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения  

Скворцов М.А. Март 2018 

50 Неделя экологических мероприятий  

в рамках природоохранных  

социально-образовательных  

проектов «Эколята – Дошколята»,  

«Эколята», «Молодые защитники 

Природы»  

май Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. 

 

апрель 2018 

51 Организация участия в муниципальном май-июнь Отдел образования,  Аверина Н.В. апрель 2018 



этапе областной акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

52 Организация участия в муниципальном 

этапе областного конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Юный исследователь» 

май Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. апрель 2018 

54 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат»   

август-сентябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В. Август 2018 

55 Организация участия в муниципальном 

этапе XII областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку» (по итогам 

конкурса – областная научно-

практическая конференция 

обучающихся) 

ноябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г.  

56 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды  

ноябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В.  

57 Организация участия в муниципальном 

этапе регионального этап 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») 

декабрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Аверина Н.В.  

58 Организация участия в муниципальном 

этапе X областного конкурса 

информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – XXI век» 

(заочный)   

март-апрель Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Скворцов М.А. Март 2018 



59 Организация участия в муниципальном 

этапе VI областного конкурса  web-

сайтов обучающихся «Мой первый 

сайт» (заочный)   

март-апрель Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Скворцов М.А. Февраль 2018 

61 Организация участия в муниципальном 

этапе VIII открытого межрегионального 

фестиваля робототехники Тамбовской 

области  

декабрь 

МАОУ «Лицей №14 

им. Заслуженного 

учителя РФ 

А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова 

Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения  

Кнац Е.Г. Ноябрь 2018 

 

Туристско-краеведческое направление 

62 Организация участия в муниципальном 

этапе областной музейной акции 

видеороликов «Ожившие страницы 

истории» 

январь-май Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В.  

63 Организация участия в муниципальном 

этапе областной конференции по итогам 

конкурса исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, 

мои земляки…» в рамках 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

февраль Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В.  

64 Организация участия в муниципальном 

этапе II областного смотра-конкурса 

школьных музеев, залов, комнат 

образовательных организаций области 

март Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В.  

Духовно-нравственное направление 

69 Организация участия в муниципальном 

этапе заочного регионального 

фотоконкурса «Семья зеркало души» 

апрель ТОГБУ «Межрегиональный 

центр возрождения духовно-

нравственного наследия 

«Преображение» 

 Отдел образования,  

Митина Е.В.  



МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

70 Муниципальный этап регионального 

детско-юношеского музыкального 

фестиваля «За други своя» 

 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. май 

 Православный молодёжный фестиваль 

«Радуга» 

 

----- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. июнь 

 Районный православный фестиваль 

«Пасхальный свет» 

 

---- Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. май 

71 Муниципальный этап регионального 
этапа XIV  Международного конкурса 
детского  творчества «Красота  Божьего  
мира» 

 

сентябрь-октябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. сентябрь 

73 Организация участия в муниципальном 
этапе смотра-конкурса изделий 
декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского 
края» 
 

октябрь-ноябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. октябрь 

74 Заочный конкурс православных 

видеофильмов «Божий мир глазами 

детей» 

ноябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Митина Е.В. ноябрь 



75 Муниципальный этап областного 

заочного конкурса творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

ноябрь Отдел образования,  

МКУ «ИРЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Кнац Е.Г. октябрь 

 

 

                                                             Начальник отдела образования                                              И.Г.Кабаргин 


