
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

 
ПРИКАЗ 

 

 
«13» августа 2019 года                                                         №1068 
 

Об утверждении перечня 

мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа на 1 полугодие 

2019/2020 учебного года 

 

 

В целях выявления и развития интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,  

интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности у обучающихся  

и воспитанников образовательных организаций Старооскольского городского 

округа, на основании плана работы управления образования администрации  

Старооскольского городского округа на 2019 год, утвержденного приказом  

от 29 декабря 2018 г. №1789  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий (олимпиад и иных интеллектуальных  

и/или творческих конкурсов, 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) для обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа на 1 полугодие 2019/2020 учебного года 

(далее – Перечень мероприятий) (прилагается). 

 

2. Ответственным организаторам обеспечить выполнение мероприятий, 

включенных в Перечень мероприятий на 1 полугодие 2019/2020 учебного года. 

 

3. Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Артемьевой О.Г. направить Перечень мероприятий  

в образовательные организации  Старооскольского городского округа  

в срок до 20.08.2019 года. 



 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В. 

 

 

 

И.о. начальника  управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                    И.Г. Ушакова 

 
 

 

 

 

 

Артемьева О.Г. 47-42-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа от 13.08.2019 г. №1068 
 

 

Перечень мероприятий (олимпиад и иных интеллектуальных  

и/или творческих конкурсов, 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) для обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Старооскольского городского округа  

на 1 полугодие 2019/2020 учебного года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

организатор 

Период 

проведения 

1.  Муниципальный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Сентябрь  

2019 г. 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Сентябрь  

2019 г. 

3.  Муниципальный этап регионального симпозиума 

научно-исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Сентябрь  

2019 г. 

4.  Муниципальный  (отборочный)  этап  олимпиады  

школьников Союзного государства «Россия  

и  Беларусь:  историческая и духовная общность» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Сентябрь  

2019 г. 

5.  Муниципальная олимпиада школьников по 

краеведению «История моей малой родины» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Сентябрь  

2019 г. 

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса  

на знание символов и атрибутов государственной 

власти РФ 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Сентябрь  

2019 г. 

7.  Муниципальный этап областной военно-

спортивной игры «Зарница» 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Сентябрь  

2019 г. 
8.  Муниципальный фотоконкурс «Семейный альбом»  МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Сентябрь  

2019 г. 
9.  Муниципальный этап областной научно-

технической олимпиады по ракетомоделированию 

среди обучающихся 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Сентябрь  

2019 г. 

10.  Муниципальный этап регионального конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей»  

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Сентябрь  

2019 г. 

11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Любимая школа глазами детей» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Сентябрь  

2019 г. 

12.  Муниципальный творческий конкурс «Люблю 

тебя, мой город чудный!» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Сентябрь  

2019 г. 

13.  Муниципальный социально ориентированный МБОУ  Сентябрь  



проект «Городская школьная Лига КВН» «ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

2019 г. 

14.  Муниципальный  этап  регионального  конкурса  

по  электробезопасности и энергоэффективности 

«Энергия и человек»   

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Октябрь 

2019 г. 

15.  Муниципальный конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Октябрь 

2019 г. 

16.  Муниципальный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  

для 5-11 классов 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Октябрь  

2019 г. 

17.  Отборочный тур межрегиональной олимпиады 

школьников по математике «САММАТ»  

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 
совместно  

с ФГБОУ ВО БГТУ 
им. В.Г. Шухова 

Октябрь  

2019 г. 

18.  Муниципальный этап ХII Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

19.  Муниципальный этап V Международного конкурса 

детского рисунка «Дружная планета» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

20.  Муниципальный конкурс творческих работ 
«Учителями славится Россия!», посвященный 
Международному Дню учителя 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

21.  Муниципальный этап V областного фестиваля 
детского художественного творчества «Шаг к 
успеху» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

22.  Муниципальный этап региональной выставки-
конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Живые истоки» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

23.  Муниципальный фестиваль «Родные просторы» МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

24.  Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Капельки» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Октябрь  

2019 г. 

25.  Муниципальный фотокросс «Мой город»  МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Октябрь  

2019 г. 

26.  Муниципальное Открытое Первенство 
Старооскольского городского округа по 
спортивному ориентированию памяти Николая 
Митусова 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Октябрь  

2019 г. 

27.  Муниципальная научно-практическая конференция 
«Юные исследователи окружающей среды» 
(ЮНИОР) 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Октябрь  

2019 г. 

28.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 
и проектов «Сохрани небо – защити озоновый 
слой» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Октябрь  

2019 г. 

29.  Муниципальная выставка-конкурс «Птичья 

столовая» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Октябрь  

2019 г. 

30.  Муниципальная мультипредметная олимпиада МБУ ДО «ЦДО Ноябрь  



«Знаю. Умею. Могу» для обучающихся 3-4 классов «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

2019 г. 

31.  Муниципальная интерактивная игра-конкурс  

по химии «Позитивная реакция» для 9-10 классов 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Ноябрь  

2019 г. 

32.  Отборочные туры межрегиональной олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее науки»  

(по предметам) 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 
совместно  

с ФГБОУ ВО БГТУ 
им. В.Г. Шухова 

Ноябрь  

2019 г. 

33.  Отборочные туры Многопрофильной Инженерной 

олимпиады школьников «Звезда» (по профилям) 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 
совместно  

с ФГБОУ ВО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 

Ноябрь  

2019 г. 

34.  Муниципальная  олимпиада  школьников  имени   

С.П. Угаровой (по предметам) 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 
совместно со СТИ 
НИТУ «МИСиС» 

Ноябрь  

2019 г. 

35.  Муниципальная интеллектуальная квест-игра  

«Путешествие с классиками» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Ноябрь  

2019 г. 

36.  Интеллектуальный  марафон  безопасности  

жизнедеятельности «Знай и соблюдай!» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Ноябрь  

2019 г. 

37.  Муниципальный этап Всероссийского Форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Ноябрь  

2019 г. 

38.  Муниципальный Конкурс социальной рекламы 

«Выход из ON-LINE» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Ноябрь  

2019 г. 

39.  Муниципальный конкурс рисунков (плакатов) 

«Мы – будущие избиратели» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

40.  Муниципальный хореографический конкурс 

«Танцующая планета» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

41.  Муниципальный этап областной акции «Доброе 

сердце разделит боль» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

42.  Муниципальный творческий конкурс «Мама и я», 

посвященный Всероссийскому празднику «День 

Матери» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

43.  Муниципальный этап ежегодного детского 

конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга 

земная…» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

44.  Фестиваль для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Кораблик Детства» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

45.  Муниципальный этап областного фестиваля МБОУ  Ноябрь  



школьных хоров «ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

2019 г. 

46.  Муниципальный этап регионального конкурса 

видеороликов «Здоровое поколение – здоровое 

будущее» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

47.  Муниципальный этап областного конкурса студий 

и театров моды «Гармония» (в рамках областного 

фестиваля детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки») 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Ноябрь  

2019 г. 

48.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследователей и изобретателей «Лифт в будущее»  

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Ноябрь  

2019 г. 

49.  Муниципальный слет экспедиционных отрядов 

«Изучай и исследуй» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Ноябрь  

2019 г. 

50.  II этап Спартакиада муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

51.  Муниципальный конкурс по немецкому языку 

«Полиглотик – 2019» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Декабрь  

2019 г. 

52.  Муниципальный этап Российской научной  

конференции школьников «Открытие» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Декабрь  

2019 г. 

53.  Муниципальный командный турнир школьников 

по математике «Математические бои» для 

обучающихся 6-7 классов 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Декабрь  

2019 г. 

54.  Муниципальный этап XIX Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Декабрь  

2019 г. 

55.  Проведение международных соревнований по 

радиосвязи на КВ «Служу Отечеству»  

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Декабрь  

2019 г. 

56.  Муниципальный фотоконкурс «Белгородчина – 

мой край родной» 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Декабрь  

2019 г. 

57.  Муниципальный конкурс «Ларец новогодних 

чудес» 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Декабрь  

2019 г. 

58.  Муниципальный конкурс экологических проектов 

«Эколята»  

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Декабрь  

2019 г. 

59.  Муниципальный конкурс среди обучающихся 

научных объединений естественнонаучной 

направленности «Виват наука!»  

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Декабрь  

2019 г. 

60.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ движения 

«Отечество»  

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Декабрь  

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


