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Перечень   

творческих конкурсов для обучающихся образовательных учреждений области  

на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные 

за проведение 

Программы, в рамках которых запланировано 

проведение конкурсов 

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

1 Областной конкурс-фестиваль юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо»  

апрель Департамент образования 

области, УМВД России по 

Белгородской области 

Долгосрочная целевая программа «Профилактика пра-

вонарушений, борьба с преступностью, обеспечение 

безопасности дорожного движения в Белгородской об-

ласти на 2013-2020 годы» 



2 Региональные соревнования «Школа безо-

пасности» и полевого лагеря «Юный спа-

сатель» 

май Департамент кадровой по-

литики области, департа-

мент образования области, 

ГУ МЧС России по Белго-

родской области 

План основных мероприятий Белгородской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2013 год (распоряжение Губернатора Бел-

городской области от 4 февраля 2013г. № 45-р) 

3 Проведение областного брейк-данса «Быть ь 

здоровым – это стильно!» 

II квартал ГОУ ДОД «Белгородский 

областной Дворец детского 

творчества» 

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

профилактики немедицинского потребления наркоти-

ческих средств, психотротных веществ и их аналогов, 

противодействия их незаконному обороту в Белгород-

ской области на 2013-2015 годы» 

Раздел II «Дополнительное образование» 

Эколого-биологическая направленность 

4 Областной      смотр-конкурс      учениче-

ских производственных бригад (очный 

этап) 

январь – 

 февраль 

ГОУДОД «Белгородский 

областной детский эколо-

го-биологический центр 

 

Долгосрочная областная программа «Развитие обра-

зования Белгородской области» на 2011-2015 годы» 

5 Областная выставка выгоночных цветоч-

но-декоративных растений             «Цветы 

раскалённой           земли»,           посвя-

щенная празднованию    70-й    годовщины    

Курской битвы и Прохоровского танково-

го сражения 

февраль -«- -«- 

6 Областной  экологический марафон  «Да-

вай докажем, что не зря на нас надеется 

Земля» 

январь-

декабрь 
-«- -«- 



7 Областная     выставка    творческих    ра-

бот «Планета Доблести и Славы», по-

священная празднованию    70-й    годов-

щины    Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения 

март -«- -«-  

8 Региональный          этап          Всероссий-

ского конкурса «Защити озоновый слой и 

климат Земли» 

 

март -«- -«- 

9 Региональный          этап          Всероссий-

ского конкурса «Экодизайн» 

 

апрель -«- -«- 

10 Региональный этап Всероссийского дет-

ского экологического форума «Зеленая 

планета -2013» 

 

апрель -«- -«- 

11 Региональный этап Всероссийской дет-

ской акции   «С  любовью  к  России  мы  

делами добрыми едины» 

май -«- -«- 

12 Областная акция «Алая гвоздика», посвя-

щенная 70-летию годовщины    Курской 

битвы и Прохоровского танкового сраже-

ния 

апрель-май -«- -«- 

13 Областной    конкурс    школьников    по    

сельскохозяйственным профессиям 

май -«- -«- 

14. Региональный        этап        Международ-

ного детского   экологического   форума   

«Зеленая планета - 2013» 

июнь -«- -«- 

15 Проведение областного конкурса « Моя 

малая Родина - природа, культура, этнос» 

ноябрь-

декабрь 
-«- Долгосрочная целевая программа «Духовно-

нравственное воспитание населения Белгородской об-

ласти  на 2011-2013 годы 



Художественно-эстетическая  направленность 

16 Финал областного конкурса «Знаток пра-

вославной культуры» 

март ГОУДОД «Белгородский 

областной Дворец детского 

творчества» 

Долгосрочная целевая программа «Духовно-

нравственное воспитание населения Белгородской об-

ласти  на 2011-2013 годы 

17 Областной конкурс художественного слова 

«Мой край - родная Белгородчина» 

январь -«- «Патриотическое воспитание населения Белгород-

ской области на 2011-2013 годы» 

18 Областной конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

февраль -«- -«- 

19 IX областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчи-

ны» 

февраль -«- Долгосрочная целевая программа «Развитие об-

разования Белгородской области» на 2011-2015 

годы» 

20 Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

февраль -«- -«- 

21 Областная олимпиада старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Белго-

родской области по избирательному за-

конодательству 

февраль 

 

-«- Постановление Белгородской областной Думы 

22 Региональный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года - 2013» 

февраль -«- Положение Минобрнауки 

23 Областной конкурс фольклорно-

этнографических коллективов «Белгород-

чина заповедная» 

март -«- «Развитие образования Белгородской области» 

на 2011-2015 годы» 

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 «Деба-

ты» 

март -«- -«- 

28 Областной конкурс народного танца «Рус-

ская удаль» 

 

апрель -«- -«- 

29 VI областной конкурс детских медиапроек-

тов «Наши дела - родному Белогорью!» 

апрель -«- -«- 

30 Областной фестиваль детского художест-

венного творчества для дошкольников 

«Надежда» 

апрель -«- -«- 

31 Областная фотовыставка «Достойны славы 

своих дедов» 

май -«- «Патриотическое воспитание населения Белгород-

ской области»  на 2011-2015 годы 

 
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 ис-

кусства «Духовный лик России» 

ноябрь -«- «Духовно-нравственное воспитание населения 

Белгородской области» на 2011-2013 годы 

36 Международный конкурс детского рисун-

ка «Дружная планета» 

ноябрь -«- «Развитие образования Белгородской области» 

на 2011-2015 годы» 

37 Конкурс  социальных проектов «Мы - бел-

городцы! Думай, решай, действуй!» 

апрель -«- По инициативе Губернатора области совместно с тех-

нологическим университетом 



38 Региональный этап VI Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные та-

ланты Отчизны» 

апрель -«- Долгосрочная программа «Патриотическое воспитание 

населения Белгородской области на 2011-2015 годы» 

39 Региональный этап Всероссийского кон-

курса юных кинематографистов «Десятая 

муза» 

апрель -«- «Развитие образования Белгородской области» на 

2011-2015 годы» 

40 Региональный этап XIII Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Адрес детства- Россия» 

май -«- -«- 

41 Региональный этап Всероссийского кон-

курса детского и юношеского литератур-

но-художественного творчества 

май -«- -«- 

Научно-техническая направленность 

42 Областные соревнования по автомоделиз-

му (закрытая трасса) 

февраль 

 

 

 

ГОУДОД «Белгородский 

областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

«Развитие образования Белгородской области» на 

2011-2015 годы» 

 

43 Областные соревнования по судомоделиз-

му для закрытых акваторий (до 600 мм) 

февраль 

 

-«- -«- 

44 Областные соревнования по комнатным 

авиационным моделям  

март 

 

-«- -«- 

45 Первенство Белгородской области по ра-

диосвязи на коротких волнах 

апрель 

 

-«- -«- 

46 Областные соревнования по автомоделиз-

му (открытая трасса) 

апрель 

 

-«- -«- 

47 Областные соревнования по ракетомоде-

лизму 

май 

 

-«- -«- 



48 Областные соревнования по судомоделиз-

му для открытых акваторий (до 1250мм) 

июнь 

 

-«- -«- 

49 Областные соревнования по авиационным 

свободнолетающим моделям 

май 

 

-«- -«- 

50 Областной конкурс "Компьютер - новый 

век", посвященный 70 – летию победы в 

Сталинградской битве 

февраль 

 

-«- -«- 

51 Областная выставка научно - технического 

творчества "Дети, техника, творчества", 

посвященная 160 – летию со дня рождения 

В.Г. Шухова 

апрель 

 

-«- -«- 

52 Региональный этап всероссийского кон-

курса юных фотолюбителей "Юность Рос-

сии" 

 

апрель 

 

-«- Положение Минобрнауки 

53 Областной фотоконкурс «Земля Россий-

ского подвига», посвященный 70-й годов-

щине Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения 

июнь 

 

-«- «Патриотическое воспитание населения Белгород-

ской области»  на 2011-2015 годы 

 

54 Областная выставка детского технического 

творчества "Город мастеров", посвященная 

70-й годовщине Курской битвы и Прохо-

ровского танкового сражения 

июнь 

 

 

 

-«- -«- 

55 Областной дистанционный конкурс – вик-

торина «Грани», посвященный 160 – летию 

со Дня рождения В.Г. Шухова 

ноябрь 

 

 

 

-«- -«- 

56 Областной фотоконкурс «Золотые купола» октябрь 

 

 

 

-«- «Духовно-нравственное воспитание населения Белго-

родской области» на 2011-2013 годы 



 Физкультурно-спортивная направленность 

57 Областная Спартакиада школьников по 9-

ти видам спорта  

сентябрь-май 

 

 

 

Департамент образования 

области 

 

«Развитие образования Белгородской области» на 

2011-2015 годы» 

58 Неделя детско-юношеского спорта среди 

обучающихся ДЮСШ 

апрель – май 

 

 

 

-«- -«- 

59 Легкоатлетический кросс на призы газеты 

«Белгородские известия» 

апрель 

 

 

-«- -«- 

60 Областной смотр-конкурс на лучшую по-

становку спортивно-массовой и физкуль-

турно-оздоровительной работы среди об-

щеобразовательных учреждений 

сентябрь-

июнь 

 

 

 

-«- -«- 

61 Региональный этап Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

сентябрь-

июль 

 

 

-«- -«- 

62 Областной конкурс на звание «Самый 

лучший спортсмен года» среди обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений 

области  

апрель-май 

 

 

 

-«- Долгосрочная целевая программа «Оздоровление мо-

лодого поколения в возрасте до 25 лет» 

63 Областной конкурс на звание «Самый 

спортивный класс»  среди классов-команд 

общеобразовательных учреждений области  

апрель-май 

 

 

-«- -«- 

64 Областной конкурс на звание «Самый здо-

ровый класс»  среди классов-команд обще-

образовательных учреждений области  

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

-«- -«- 

65 Областной этап соревнований физкультур-

ного комплекса ГТО 
май 

 

 

-«- -«- 

Туристско-краеведческая направленность    -«- 



66 40-е зимние лично-командные соревнова-

ния обучающихся по спортивному ориен-

тированию, посвященные 70-летию битвы 

под Москвой 

февраль 

 

 

 

ГАОУДОД «Белгородский 

областной центр детского 

юношеского туризма и экс-

курсий» 

«Развитие образования Белгородской области» на 

2011-2015 годы» 

67 XVI областная олимпиада по школьному 

краеведению 

март 

 

-«- -«- 

68 1-е областные летние лично-командные 

соревнования  обучающихся по спортив-

ному ориентированию бегом, посвященные 

70-летию битвы под Москвой 

апрель -«- -«- 

69 Областной заочный творческий конкурс 

«Мой отчий край» 

май  -«- 

70 Областной историко-литературный кон-

курс, посвященный 200- летию победы в 

Отечественной войне 1812 года 

июнь -«- -«- 

71 Региональный этап межрегионального 

конкурса на лучшее знание государствен-

ной символики России, посвященный 1150-

летию зарождения российской государст-

венности 

октябрь -«- Долгосрочная программа «Патриотическое воспитание 

населения Белгородской области на 2011-2015 годы» 

72 Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников всерос-

сийского туристско-краеведческого дви-

жения «Отечество» 

ноябрь -«- 

 

 

 

Положение Министерства образования и науки РФ 

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

73 Региональный этап всероссийской олим-

пиады школьников 

январь Департамент образования 

области 

«Развитие образования Белгородской области» на 

2011-2015 годы» подпрограмма «Одаренные дети» 



74 Региональный этап Всероссийского кон-

курса исследовательских работ и творче-

ских проектов дошкольников им младших 

школьников «Я - исследователь» 

март Департамент образования 

области,  

МБУ «Научно-

методический центр» 

г.Губкина 

-«- 

75 Региональный этап Всероссийского дет-

ского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

март Департамент образования 

области,  

МАОУ «СОШ №24 с УИ-

ОП» г. Старый Оскол 

-«- 

76 Региональный этап Всероссийского откры-

того конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодёжи «Меня оценят 

в XXI веке» 

сентябрь Департамент образования 

области, МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» г. Старый 

Оскол 

-«- 

77 Региональный этап олимпиады школьни-

ков Союзного государства «Россия и Бела-

русь: историческая духовная общность» 

сентябрь Департамент образования 

области 

 

 

-«- 

78 Региональная научно-практическая конфе-

ренция Всероссийского форума молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

ноябрь-

декабрь 

Департамент образования, 

ОГАОУ «БИЮЛИ» 

г.Белгорода 

 

-«- 

79 Региональный этап Российской научной 

конференции школьников «Открытие» 

ноябрь-

декабрь 

Департамент образования, 

ГБОУ ОШИ «Шебекинская 

гимназия-интернат» 

-«- 

 

Начальник управления общего, дошкольного и  

дополнительного образования                                                                                                                                 Н. Зубарева 


