
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

 
ПРИКАЗ 

 

 
«30»  декабря 2019 года                                                №1912    
 

Об утверждении перечня 

мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа на 2 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 2020 год, утвержденного приказом  

от 30 декабря 2019 г. №1911 

 

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 2 полугодие 2019/2020 учебного года 

(далее – Перечень мероприятий) (прилагается). 

 

2. Ответственным организаторам обеспечить выполнение мероприятий, 

включенных в Перечень мероприятий на 2 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 10.01.2020 года. 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

 администрации Старооскольского  

городского округа                             Н.Е. Дереча 

 

 
 

 

 

Артемьева О.Г. 47-42-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа от 30.12.2019 г. №1912 
 

 

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 2 полугодие 2019/2020 учебного года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

организатор 

Период 

проведения 

1.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Ученик года-2020» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Январь  

2020 г. 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников  

«Я – исследователь» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Январь  

2020 г. 

3.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Январь  

2020 г. 

4.  Муниципальная интерактивная игра-конкурс  

по истории «Дорогами тысячелетий»  

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Январь  

2020 г. 

5.  Олимпиада для обучающихся 5-7 классов 

образовательных организаций «Законы улиц  

и дорог» 

МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Январь 

2020 г. 

6.  Заключительный этап межрегиональной олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее науки»  

(по предметам) 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

совместно  

с ФГБОУ ВО БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

Январь 

2020 г. 

7.  Муниципальный этап областной олимпиады по 

школьному краеведению 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Январь 

2020 г. 

8.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди 

обучающихся «24 bit» 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Январь  

2020 г. 

9.  Муниципальный этап областной научно-

технической олимпиады по судомоделированию 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Январь  

2020 г. 

10.  Муниципальный этап I областного конкурса 

изобразительного творчества 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Январь  

2020 г. 

11.  Муниципальный этап XVI областного конкурса 

юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Январь  

2020 г. 



12.  Муниципальный этап XVIII областного конкурса 
художественного слова «Мой край – родная 
Белгородчина» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Январь  

2020 г. 

13.  Муниципальный этап XIX Всероссийской акции  
«Я – гражданин России» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Январь  

2020 г. 

14.  Муниципальный конкурс детского творчества 
«Свет Вифлеемской звезды» 

Кривошеева Е.Н. 
(МБУ ДПО «СОИРО») 

совместно с МБОУ 
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Январь  

2020 г. 

15.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Компьютер – новый век» 

МБУ ДО  

«ЦД(Ю)ТТ №2» 

(Ковальчук О.А.) 

Январь  

2020 г. 

16.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Январь  

2020 г. 

17.  Муниципальный этап областной акции «Виват, 

наука!» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Январь  

2020 г. 

18.  Муниципальный этап областного конкурса 

«ЭКОжурналистика» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Январь  

2020 г. 

19.  Заключительный этап межрегиональной 

олимпиады «Будущие исследователи – будущее 

науки» (по предметам) 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

совместно  

с ФГБОУ ВО БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

Январь-

февраль 

2020 г. 

20.  56 Спартакиада школьников сельских школ МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Январь, 

февраль, 

апрель 

2020 г. 

21.  Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Родные просторы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Январь-

апрель  

2020 г. 

22.  Муниципальный военно-патриотический проект 

«Аты-баты. Памяти павших – будем достойны», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Январь- 

май  

2020 г. 

23.  Муниципальная интерактивная игра-конкурс  

по физике «Высокое напряжение» для 9-10 классов 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Февраль  

2020 г. 

24.  Проведение международных соревнований по 

радиосвязи на КВ «Сто шагов в небеса» 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Февраль  

2020 г. 

25.  Муниципальная выставка моделей военной 

техники 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Февраль  

2020 г. 

26.  Муниципальный фотоконкурс «Мой город: вчера  

и завтра» 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Февраль  

2020 г. 

27.  Муниципальный этап областных соревнований 

обучающихся по комнатным авиационным 

моделям 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Февраль  

2020 г. 

28.  Муниципальный этап 48-х областных зимних 

лично-командных соревнований по спортивному 

ориентированию на лыжах 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Февраль  

2020 г. 



29.  Муниципальная оn-linе викторина, посвященная 

празднованию 77-й годовщины освобождения 

Старого Оскола 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Февраль  

2020 г. 

30.  Муниципальный этап XX областного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

31.  Муниципальный этап XIII Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

32.  Муниципальный этап регионального конкурса 

детских работ «Мой безопасный интернет» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

33.  Муниципальный этап XIII областного конкурса 

студий и театров мод «Гармония» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

34.  Муниципальный этап VII областного конкурса 

современного танца «В вихре танца» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

35.  Муниципальный этап XIX областной выставка-

конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

36.  Муниципальный конкурс плакатов и видеороликов 

на тему «ГИА-2020 «Всё решают только знания» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  

2020 г. 

37.  Муниципальный конкурс плакатов и видеороликов 
на тему «Готовимся к ВПР – 2020» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  
2020 г. 

38.  Муниципальный этап XIV областного конкурса 
театральных коллективов «Белгородчина 
театральная» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Февраль  
2020 г. 

39.  Муниципальный этап областной вставки 
выгоночных цветочно-декоративных растений 
«Цветы раскаленной земли» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 
(Лысых А.В.) 

Февраль  
2020 г. 

40.  Муниципальный этап областной выставки-
конкурса «Ускользающий мир» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 
(Лысых А.В.) 

Февраль  
2020 г. 

41.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
учебно-исследовательских экологических проектов 
«Человек на Земле» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Февраль-
март  

2020 г. 
42.  Муниципальный этап областной недели «Музей и 

дети» 
МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 
Февраль-

март  
2020 г. 

43.  Муниципальный интеллектуальный марафон для 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций «#ВсеЗнайки» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Февраль-
апрель 
2020 г. 

44.  Муниципальный конкурс знатоков английского 
языка «Полиглотик – 2020» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 

45.  Муниципальный командный турнир школьников 
по математике «Математические бои» для 
обучающихся 8-9 классов 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 

46.  Муниципальный этап Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 



47.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 

48.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
молодежи «Моя законотворческая инициатива» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 

49.  Муниципальный этап областного конкурса-
фестиваля юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 

50.  Муниципальный этап областного конкурса «Знаток 
православной культуры – 2020» 

Кривошеева Е.Н. 
(МБУ ДПО «СОИРО») 
совместно с МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность» 
(Попогребская И.В.) 

Март  
2020 г. 

51.  Международные соревнования по радиосвязи на 
КВ «Шестая рота» 

МБУ «ЦТТиПО» 
(Сумароков В.К.) 

Март  
2020 г. 

52.  Муниципальный этап областной выставки-
конкурса детских инженерных проектов 

МБУ «ЦТТиПО» 
(Сумароков В.К.) 

Март  
2020 г. 

53.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
начального технического моделирования и 
конструирования «Юный техник – моделист» 

МБУ «ЦТТиПО» 
(Сумароков В.К.) 

Март  
2020 г. 

54.  Муниципальный этап областного фотоконкурса 
«Юность России» 

МБУ «ЦТТиПО» 
(Сумароков В.К.) 

Март  
2020 г. 

55.  Муниципальный этап областного конкурса 
детского творчества «Святые заступники Руси» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Март  
2020 г. 

56.  Муниципальный этап областного конкурса медиа-
проектов декоративно-прикладного творчества 
«Белгородский сувенир» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Март  
2020 г. 

57.  Муниципальный этап региональный выставки-
конкурса «Под мирным небом России» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Март  
2020 г. 

58.  Муниципальный этап XX Всероссийской 
Творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

МБОУ  
«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Март  
2020 г. 

59.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
«Эколята – молодые защитники природы» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 
(Лысых А.В.) 

Март  
2020 г. 

60.  Муниципальный этап областной акции «Сохраним 
природу Белгородчины» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 
(Лысых А.В.) 

Март  
2020 г. 

61.  Муниципальный этап областного творческого 
конкурса «Мой отчий край» 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 
(Черданцев А.М.) 

Март  
2020 г. 

62.  Муниципальный конкурс литературного 
творчества «Живи и помни», посвященный  
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Март-апрель  
2020 г. 

63.  Муниципальный  интеллектуальный  конкурс-игра  
среди  обучающихся  общеобразовательных  
организаций «АСТРОНОМиЯ» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Апрель  
2020 г. 

64.  Муниципальная конференция юных 
исследователей, 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

(Попогребская И.В.) 

Апрель 
2020 г. 

65.  Муниципальный фотоконкурс «Земля российского 

подвига», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Апрель 

2020 г. 



66.  Муниципальный этап областных соревнований 

обучающихся по ракетомоделизму 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Апрель 

2020 г. 

67.  Муниципальный конкурс «Я – будущий водитель» МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Апрель 

2020 г. 

68.  Проведение международных соревнований по 

спортивной радиосвязи на КВ «Салют Победы» 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Апрель 

2020 г. 

69.  Муниципальный этап областных туристских 
соревнований среди обучающихся: соревнования 
по спортивному туризму (II этап) 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Апрель 

2020 г. 

70.  Муниципальный этап 10-х финальных областных 
летних лично-командных соревнований учащихся 
по спортивному ориентированию 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Апрель 

2020 г. 

71.  Муниципальная научно-практическая конференция 

«Природу Старооскольского края сохранят дети» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Апрель 

2020 г. 

72.  Муниципальный эко-квест «Мусорознайка» МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Апрель 

2020 г. 

73.  Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

детско-юношеского творчества «Таланты и 

поклонники» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Апрель 

2020 г. 

74.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Апрель 

2020 г. 

75.  Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Апрель 

2020 г. 

76.  XI Спартакиада муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Апрель-

май 

2020 г. 

77.  Муниципальная выставка-конкурс детского 
творчества «Этот подвиг не забудем никогда», 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

МБУ ДО  

«ЦД(Ю)ТТ №2» 

(Ковальчук О.А.) 

Апрель-

май 

2020 г. 

78.  Муниципальная онлайн-викторина «Оружие 

Победы. История техники – история России» 

МБУ ДО  

«ЦД(Ю)ТТ №2» 

(Ковальчук О.А.) 

Апрель-

май 

2020 г. 

79.  Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Капельки» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Апрель 

2020 г. 

80.  Муниципальный этап областной спортивной акции 
школьников «От старта до финиша на одном 
дыхании» 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Май  

2020 г. 

81.  Муниципальные соревнования судомоделистов, 
посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг. 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Май  

2020 г. 

82.  Муниципальный этап Первенства Белгородской 
области по авиационным свободнолетающим 
моделям 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Май  

2020 г. 

83.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 

и проектов «Сохрани небо – защити озоновый 

слой» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Май  

2020 г. 

84.  Муниципальная выставка-конкурс «Классные 

штучки из мусорной кучки» 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

(Лысых А.В.) 

Май  

2020 г. 



85.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Черданцев А.М.) 

Май-июнь  

2020 г. 

86.  Муниципальный этап областных соревнований 

обучающихся по судомоделизму для открытых 

акваторий (до 1 250 мм) 

МБУ «ЦТТиПО» 

(Сумароков В.К.) 

Май-июнь  

2020 г. 

87.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Память храня» 

МБОУ  

«ЦО «Перспектива» 

(Часовских М.А.) 

Июнь   

2020 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


