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КАЛЕНДАРЬ  

массовых мероприятий с  обучающимися на  2014 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

за проведение 

Программы, в рамках которых за-

планировано проведение конкурсов 

Раздел I «Дополнительное образование» 

Научно-техническое творчество 

1 Областной конкурс «Компьютер - новый век», 

посвященный 60-летию образования Белгородской 

области 

Февраль ГБОУ ДОД «Белгород-

ский областной Центр 

детского (юношеского) 

технического творчест-

ва» 

Государственная программа Белго-

родской области «Развитие образова-

ния Белгородской области  на 2014-

2020 годы» 

2 Областные соревнования обучающихся по автомоде-

лизму (закрытая трасса) 

Февраль -«- -«- 



3 Областные соревнования обучающихся по судомоде-

лизму для закрытых акваторий (до 600 мм) 

Март 2014 г -«- -«- 

4 Областные соревнования обучающихся по комнатным 

авиационным моделям 

Март -«- -«-  

5 Областные соревнования обучающихся по автомоде-

лизму (открытая трасса) 

Апрель -«- -«-  

6 Открытое молодежное Первенство Белгородской об-

ласти по радиосвязи на коротких волнах 

Апрель -«- -«-  

7 Открытая выставка ГБОУ ДОД «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» «Творчество без границ» 

Апрель -«- -«-  

8 Областная выставка технического творчества 

обучающихся  «Дети, техника и творчество» 

Апрель -«- -«-  

9 Областные соревнования обучающихся  по  ракетомо-

делизму 

Май -«- -«-  

10 Региональный этап Всероссийского конкурса юных фо-

толюбителей «Юность России» 

Апрель -«- -«-  

11 Областные соревнования обучающихся 

по свободнолетающим авиационным моделям 

Июнь -«- -«-  

12 Областные соревнования обучающихся по  судомоде-

лизму для открытых акваторий (до 1250 мм) 

Июнь -«- -«-  

13 Конкурс-викторина «Грани» Октябрь -«- -«-  

Художественно-эстетическое творчество  

14 Областной фестиваль школьных хоров январь 

 

 

 

ГБОУДОД «Белгород-

ский областной Дворец 

детского творчества» 

Проект «Развитие массового хорового                                  

исполнительства в Белгородской облас-

ти» 

 



15 Областной фестиваль детского творчества «Белгород-

ские жемчужинки – 2014», посвященный 60- летию 

Белгородской области: 

- конкурс студий и театров моды «Гармония»; 

- конкурс художественного слова «Мой край - родная 

Белгородчина»; 

- конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-

сия!»; 

- X областной конкурс юных вокалистов  «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины»  

- конкурс театральных коллективов «Белгородчина  теат-

ральная»; 

- областная выставка – конкурс  декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

-  конкурс  современного  танца «В вихре танца» 

 

Январь-ноябрь 

 

-«- Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» (подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей»), 

ПНП»Образование» 

 

16 Региональный этап межрегионального конкурса стар-

шеклассников общеобразовательных учреждений 

«Ученик года-2014» 

февраль 

 

-«- -«-  

17 Региональный (заочный) этап XIV Всероссийской ак-

ции «Я - гражданин России» 

февраль 

 

-«- Положение Минобрнауки 

 

 

18 Областная экономическая игра «Экономика и мы» март 

 

-«- Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» (подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей») 

 

19 Региональные (заочные) этапы Всероссийских конкур-

сов: 

- XIV Всероссийский фестиваль детского художествен-

ного творчества «Адрес детства - Россия»; 

-  VII Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны»; 

 

март 

апрель 

(1 раз в 2 года) 

 

-«- Положение Минобрнауки 

 

 



20 III Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая клас-

сика» 

апрель 

 

-«- Положение Минобрнауки 

 

 

21 Конкурс  творческих открытий и социальных проектов 

«Мы - белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

Май -«- По инициативе Губернатора области 

совместно с БГТУ им. Шухова 

 

22 Областной конкурс юных корреспондентов пресс-

центров детских общественных организаций «Свой го-

лос» 

июнь -«- Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» (подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей») 

 

Эколого-биологическое направление  

23 Областной    конкурс    школьников    по    сельскохо-

зяйственным профессиям 

Май ГБОУ ДОД «Бел-

городский обла-

стной детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области» на 2014-2020 

годы» 

24 Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство 

территорий образовательных учреждений области 

Август -«- -«- 

25 Областной смотр-конкурс ученических производст-

венных бригад в 2013-2014 учебном  году  (очный 

этап)  

Февраль -«- -«- 

26 Областной смотр-конкурс школьных лесничеств в 

2013-2014 учебном году  (очный этап) 

Февраль -«- -«- 

27 Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны», 

посвящѐнная 60-летию Белгородской области 

Февраль -«- -«- 

28 Региональный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Зеркало природы» 

Март -«- -«- 



29 Областной  экологический марафон  «Давай докажем, 

что не зря на нас надеется Земля» 

Январь-декабрь -«- -«- 

30 Региональный этап Всероссийского детского экологи-

ческого форума «Зеленая планета -2013» 

Апрель -«- -«- 

31 Региональный этап Всероссийского слета юных эколо-

гов 

Апрель-май -«- -«- 

32 Региональный этап Всероссийской детской акции   

«С  любовью  к  России  мы  делами добрыми едины» 

Май -«- -«- 

33 Областная акция «Алая гвоздика Май -«- -«- 

34 Региональный        этап        Международного детского   

экологического   форума   «Зеленая планета - 2013» 

Июнь -«- -«- 

35 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Август - сентябрь -«- -«- 

36 Областная выставка цветов, посвященная Дню учителя Октябрь -«- -«- 

37 Региональный этап Всероссийского конкурса « Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Ноябрь-декабрь -«- -«- 

38 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды» 

 

 

Ноябрь-декабрь -«- -«- 

39 Региональный этап Всероссийского юниорского лес-

ного конкурса «Подрост» 

Ноябрь-декабрь -«- -«- 

40 Региональный этап Российского  конкурса водных 

проектов 

Ноябрь-декабрь -«- -«- 

 Физкультурно-спортивное  направление  -«- -«- 



41 Областная Спартакиада школьников по 9-ти видам 

спорта  

Сентябрь-май 

 

 

 

Департамент образова-

ния области 

 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области  на 2014-2020 

годы» 

42 Неделя детско-юношеского спорта среди обучающихся 

ДЮСШ 

Апрель – май 

 

 

 

-«- -«- 

43 Легкоатлетический кросс на призы газеты «Белгород-

ские известия» 

Апрель 

 

 

-«- -«- 

44 Областной смотр-конкурс на лучшую постановку спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-

боты среди общеобразовательных учреждений 

Сентябрь-июнь 

 

 

 

-«- -«- 

45 Региональный этап Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Сентябрь-июль 

 

 

-«- -«- 

46 Областной конкурс на звание «Самый спортивный 

класс»  среди классов-команд общеобразовательных 

учреждений области  

Апрель-май 

 

 

-«- -«- 

47 Областной этап соревнований физкультурного ком-

плекса ГТО 

Май 

 

 

-«- -«- 

48 Областной фестиваль «Спорт – это грация, красота, си-

ла и здоровье!» 

Апрель-июль -«- Государственная программа Белгород-

ской области  «Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности населения и 

территорий Белгородской области» на 

2014-2020 годы, подпрограмма «Про-

филактика немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психо-

тропных веществ в белгородской об-

ласти» 

Туристско-краеведческое  направление    -«- 



49 42-е зимние лично-командные соревнования обучаю-

щихся по спортивному ориентированию, посвященные 

60-летию образования Белгородской области 

февраль 

 

 

 

ГАОУ ДОД «Белгород-

ский областной Центр 

детского юношеского 

туризма и экскурсий» 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

50 XVIII областная олимпиада по школьному краеведе-

нию, посвященная 60-летию образования Белгородской 

области 

март 

 

-«- -«- 

51 3-е областные летние лично-командные соревнования  

обучающихся по спортивному ориентированию бегом 

апрель -«- -«- 

52 Областной заочный творческий конкурс «Мой отчий 

край», посвященный 60-летию образования Белгород-

ской области 

июнь -«- -«- 

53 55-е областные туристские соревнования учащихся июнь -«- -«- 

54 Региональный этап межрегионального конкурса на 

лучшее знание государственной символики России 

 

октябрь -«- Положение Министерства образования 

и науки РФ 

55 Областной конкурс исследовательских краеведческих 

работ участников всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

ноябрь -«- 

 

 

Долгосрочная целевая программа пат-

риотического воспитания граждан Бел-

городской области на 2011-2015 гг.» 

Раздел II  «Интеллектуально – творческая деятельность» (общее образование) 

56 Региональный этап Всероссийского конкурса исследо-

вательских работ и творческих проектов дошкольников 

им младших школьников «Я - исследователь» 
март 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования об-

ласти, МБУ «Научно-

методический центр» 

г.Губкина  

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 



57 Региональный этап Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» март 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования об-

ласти, МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» г. Старый 

Оскол 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

58 Региональный этап всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства среди обучающихся     старших 

классов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений I-IV, VIII видов        «Лучший по про-

фессии» 

апрель 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования об-

ласти 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

59 Областной фестиваль «За чистоту родного языка» Май 

 

 

 

 

БелИРО, центр образо-

вательных технологий 

при департаменте обра-

зования области 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

60 Региональный этап Всероссийского открытого конкур-

са научно-исследовательских и творческих работ моло-

дѐжи «Меня оценят в XXI веке» сентябрь 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования об-

ласти, МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» г. Старый 

Оскол   

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

61 Региональный этап олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая духов-

ная общность» 
сентябрь 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования, 

БелИРО  

 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

62 Областной Фестиваль науки: 

- региональный симпозиум научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мои исследования родному 

краю»; 

- региональный конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей». сентябрь-октябрь 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования, 

управление образования 

Старооскольского го-

родского округа,  ГБО-

УДОД «Белгородский 

областной Дворец дет-

ского творчества» 

 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 



63 Региональный этап открытой всероссийской интеллек-

туальной олимпиады «Наше наследие» для 8-11 клас-

сов 

 

 

октябрь – ноябрь 

 

 

 

Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования, 

 

 

 

64 Региональный этап Российской научной конференции 

школьников «Открытие» 

Ноябрь-декабрь Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

64-а Региональный этап всероссийского форума научной 

молодѐжи «Шаг в будущее» 

Ноябрь Центр образовательных 

технологий при депар-

таменте образования 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

Раздел III «Социально-значимые мероприятия» 

65 Пасхальный фестиваль детского творчества «Радость 

души моей» (конкурсы рефератов, сочинений, иссле-

дований и т.п. в рамках предмета «Православная 

культура») 

Апрель-май 

 

Департамент образова-

ния области совместно с   

ГБОУДОД «Белгород-

ский областной Дворец 

детского творчества» 

и Белгородской и Старо-

оскольской епархией (по 

согласованию) 

Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» (подпрограмма «Развитие дополни-

тельного образования детей») 

66 Региональный  конкурс «Знаток православной культу-

ры» 

Январь-апрель Департамент образова-

ния области совместно с   

ГБОУДОД «Белгород-

ский областной Дворец 

детского творчества» 

и Белгородской и Старо-

оскольской епархией (по 

согласованию) 

-«- 



67 Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

сочинений «История моей семьи в истории России – 

многонационального государства» 

Март-июнь Департамент образова-

ния области совместно с   

ГБОУДОД «Белгород-

ский областной Дворец 

детского творчества» 

 

-«- 

68 Областная олимпиада старшеклассников общеобра-

зовательных учреждений Белгородской области по  

избирательному законодательству 

Февраль 

 

Департамент образова-

ния области совместно с   

ГБОУДОД «Белгород-

ский областной Дворец 

детского творчества» 

Постановление Избирательной комис-

сии Белгородской области 

69 Областная олимпиада старшеклассников общеобразо-

вательных учреждений Белгородской области по пен-

сионному законодательству 

март Департамент образова-

ния области совместно с   

ГБОУДОД «Белгород-

ский областной Дворец 

детского творчества» 

Постановление пенсионного фонда 

70 Региональный этап всероссийской олимпиады школь-

ников 

январь  Государственная программа Белгород-

ской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 го-

ды» 

 

 «Охрана жизни и здоровья детей, профилактика негативных проявлений в подростковой среде» 

71 Областной конкурс-фестиваль юных инспекторов дви-

жения «Безопасное колесо»  

Апрель  Департамент образова-

ния области, УМВД Рос-

сии по Белгородской об-

ласти 

Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика правонарушений, борь-

ба с преступностью, обеспечение безо-

пасности дорожного движения в Белго-

родской области на 2013-2020 годы» 



72 Региональные соревнования «Школа безопасности» и 

полевого лагеря «Юный спасатель» 

Май  Департамент кадровой 

политики области, де-

партамент образования 

области, ГУ МЧС России 

по Белгородской области 

План основных мероприятий Белгород-

ской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах на 

2013 год (распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 4 февраля 

2013г. № 45-р) 

 


