Утверждено
совместным приказом
УО АМР «Удорский», Отдела КиНП АМР «Удорский»,
Отдела ФКСиТ АМР «Удорский»
от ^ У октября №01-06/
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(приложение)

Перечень
муниципальных, региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2019-2020 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Полное наименование организации - организатора
мероприятия
реализации
2
3
1
Направление «Искусство»
Музыка, вокал, театральное искусство и литературное творчество
II Республиканский конкурс «Юные Государственное профессиональное образовательное Октябрь 2019
учреждение
«Гимназия
искусств
при
Главе года
виртуозы Севера»
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова
2019
автономное
учреждение Ноябрь
Республиканский
конкурс Г осударственное
дополнительного образования Республики Коми года
художественно-эстетического
центр
дополнительного
(театрального)
творчества «Республиканский
образования»
«Театральные каникулы»
2019
III
Республиканский
творческий Министерство образования, науки и молодёжной Ноябрь
Республики
Коми,
Ш О У года - апрель
турнир школьников по музьпсе «Край политики
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 2020 года
ты мой рябиновый»
i
колледж имени ИА. Куратова»
Межрегиональный
финно-угорский Г осударственное профессиональное образовательное Декабрь 2019
«Гимназия
искусств
при
Главе года
конкурс
фортепианных
и учреждение
инструментальных ансамблей «Чоя- Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова
вока» («Сестра с братом»)
Районный
конкурс
танцевального Отдел культуры и национальной политики АМР Декабрь 2019
«Удорский»
года
искусства "Грация"
Наименование мероприятия

Веб-сайт
мероприятия
4

httD://eimis-rk.rkomi.ra

http://minobr.rkomi.ru

http://minobr.rkomi.ru
http://sgDk.rkomi.ru

http://eimis-rk.rkomi.ru

cskd.udorakult.ru

16.

исполнителей на струнных народных
инструментах им. С.И. Налимова
Региональный этап общероссийского
конкурса
«Молодые
дарования
России»

Республики Коми

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми
Районный
фестиваль
конкурс Отдел культуры и национальной политики АМР
«Удорский»
театрального искусства "Муслун"

года
Апрель
года

2020

2019 - 2020
годы
(в
течение всего
года)
Октябрь 2020
фестиваль-конкурс Отдел культуры и национальной политики АМР
18. Районный
«Удорский»
года
песенного творчества "Дзоридза му"
детский
фестиваль Отдел культуры и национальной политики АМР
2019 - 2020
19. Межрайонный
«Удорский»
годы
"Увлеченные чтением"
Художественно-изобразительное, декоративно-прикладное искусство
конкурс
детских Министерство культуры, туризма и архивного дела Сентябрь 2019
20. Всероссийский
художественных работ «Спасибо деду Республики Коми, государственное автономное - май 2020
учреждение Республики Коми «Центр народного
за Победу»
творчества и повышения квалификации»
культурно Министерство культуры, туризма и архивного дела Сентябрь 2019
21. Всероссийская
просветительская акция для одаренных Республики Коми, Государственное автономное - май 2020
детей «Всероссийский фестиваль юных учреждение
«Центр
народного
творчества
и
повышения квалификации»
художников «УНИКУМ»
Октябрь 2019
конкурс
детско22. Республиканский
юношеского творчества в области Министерство культуры, туризма и архивного дела года
Республики Коми
художественных промыслов
и
ремесел «Наследники ремёсел»
Межрегиональный
открытый
октябрь
23. VI
Министерство
культуры,
туризма
и
архивного
дела
ноябрь
2019
конкурс детского и юношеского
года
изобразительного искусства «Мир, в Республики Коми
котором мы живем»
конкурс
«Арт- Федеральное
государственное
бюджетное октябрь-ноябрь
24. Межрегиональный
обьект в среде северного города образовательное учреждение высшего образования 2019 года
(дизайн,
декоративно-прикладное «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»
искусство)»
17.

http;//K H D K 0M H .D 6

http://minobr.rkomi.ru

cskd.udorakuit.ru

cskd.udorakult.m
iittp://udorakniea.com

http://mincult.rkomi.ru

httD://mincult.rkomi.ru

httD://KHpK0MH.D6

http://KnpK0MH.D6

www.svktsu.ru

35.

36.

37.

Спартакиада
учащихся
образовательных
организаций
Удорского района «За здоровую
Республику Коми в XXI веке»
Первенство МУ «Удорская СШ» по
видам спорта среди юношей и девушек
Спартакиада народов Севера России
«Заполярные игры»

Отдел физической культуры и спорта
«Удорский»
Управление образования АМР «Удорский»

АМР

Отдел физической
«Удорский»

АМР

культуры

и

спорта

Сентябрь 2019
года - июнь htto ://uo-udora.ucoz.ru/
2020 года

Сентябрь 2019
года - июнь
2020 года
Управление
образования
администрации Октябрьмуниципального образования городского округа декабрь 2020
года
«Воркута»
Май 2020 года
Государственное
автономное
учреждение
http://minobr.rkomi.ru
дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»

Республиканский этап Всероссийских
спортивньк соревнований школьников
«Президентские
состязания»
и
всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
юношеская Министерство физической культуры и спорта В
течение
39. Круглогодичная
Спартакиада среди муниципальных Республики Коми
учебного года
образований Республики Коми (1 и 2
группы)
течение
40. Первенства Республики Коми по видам Министерство физической культуры и спорта В
спорта среди юношей и девушек
Республики Коми
учебного года
Граязданско-патриотическое, военно- патриотическое воспитание и культура ОБЖ
конкурс- Государственное
автономное
учреждение Сентябрь 2019
41. Республиканский
соревнование
«БЕЗОПАСНОЕ дополнительного образования Республики Коми года
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и
КОЛЕСО»
туризма»
соревнования Г осударственное
автономное
учреждение Сентябрь 2019
42. Республиканские
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
дополнительного образования Республики Коми года
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»
этап Управление образования АМР «Удорский»
и Октябрь
43. Муниципальный
республиканского заочного конкурса Муниципальный центр гражданско-патриотического ноябрь
2019
среди
обучающихся
на
знание воспитания и допризывной подготовки граждан
года
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И

38.

http://sportrk.ru/

httD://sDortrk.ru/

http://minobr.rkomi.ru

http://minobr.rkomi.ru

httD://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru

Республиканская
спортивно Государственное
автономное
учреждение
патриотическая игра «ЗАРНИЦА»
дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»
финал Управление образования АМР «Удорский»
52. Муниципальный
и
республиканской
спортивно Муниципальный центр гражданско-патриотического
патриотической игры «ЗАРНИЦА»
воспитания и допризьшной подготовки граждан
этап Управление образования АМР «Удорский»
и
53. Муниципальный
республиканского
конкурса- Муниципальный центр гражданско-патриотического
соревнования
«БЕЗОПАСНОЕ воспитания и допризывной подготовки граждан
КОЛЕСО»
Направление «Наука»
Олимпиады
54. Региональный
этап
Олимпиады Государственное бюджетное учреждение культуры
Президентской библиотеки «Россия в Республики
Коми
«Национальная
библиотека
электронном мире»
Республики Коми»
55.
Федеральное
государственное
бюджетное
Олимпиада по русской филологии,
образовательное учреждение высшего образования
посвященная
250-летию
со
дня
«Сыктывкарский государственный университет имени
рождения И.А. Крылова
Питирима Сорокина»
56. Открытый конкурс (олимпиада) на Федеральное
государственное
бюджетное
кубок города Сыктывкара по истории
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»
57.
Государственное
автономное
учреждение
Республиканская
олимпиада
по дополнительного образования Республики Коми
школьному краеведению
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»
58. Муниципальный этап всероссийской Управление образования АМР «Удорский»
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам:
русский язык, литература, ОБЖ,
искусство
(МХК),
физическая
культура, английский язык, немецкий
язык,
французский
язык,

51.

Май 2020 года

httr)://minobr.rkomi.ru

Май 2020 года

http://uo-udora.ucoz.ru/

Июнь
года

httr>://ddtusosorsk.ru
2020 httD://uo-udora.ucoz.ru/
http ://ddtusoeorsk.ru

Сентябрь
httDs://.nbrkomi.ru/
октябрь 2019
года
Ноябрь
2019
года
www.svktsu.ru
Ноябрь
декабрь
года

www.svktsu.ru
2019

Ноябрь
года

2019

Ноябрь
декабрь
года

- http://uo-udora.ucoz.ru/
2019

httD ://minobr.rkomi.ru

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Муниципальный этап олимпиады по
предметам
этнокультурной
направленности (коми язык как
родной и неродной, коми литература,
литература
РК,
историческое
краеведение, фольклор)
Республиканская
олимпиада
школьников по коми языку (как
родному и государственному), коми
литерат5фе, фольклору, литературе
Республики
Коми,
историческому
краеведению
Олимпиады
школьников
«Дни
школьных каникул в СЛИ»

Управление образования АМР «Удорский»

Март 2020 года

htto://uo-udora.ucoz.ru/

Г осударственное
образовательное
учреждение Март -апрель http://komishkola.ucoz.ru
дополнительного профессионального образования 2020 года
«Коми
республиканский
институт
развития
образования»

Сыктывкарский
лесной
институт
(филиал) Март 2020 года http://www.sli.komi.rvi/
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
http ://taIant.kriro.ru
Республиканский этап Российской Министерство образования, науки и молодежной Июнь-июль
политики Республики Коми
компетентностной олимпиады
2020 года
Конкурсы и конференции естественно - научной, краеведческой, экологической направленности
СентябрьРеспубликанский юниорский лесной
Государственное
учреждение
дополнительного
декабрь 2019
конкурс «Подрост» («За сохранение
http://minobr.rkomi.ru
образования Республики Коми «Республиканский
природы и бережное отношение к
года
центр экологического образования»
лесным богатствам»
Региональный этап Всероссийского
СентябрьГ осударственное
учреждение
дополнительного
конкурса творческих, проектных и
октябрь 2019
htto://minobr.rkomi.ru
образования Республики Коми «Республиканский
исследовательских работ учащихся
года
центр экологического образования»
«Вместе ярче»
С октября 2019
Региональный
этап
Государственное
учреждение
-дополнительного
Всероссийского
конкурса
года
по
образования Республики Коми «Республиканский
http://minobr.rkomi.ru
февраль 2020
волонтёрских и
центр экологического образования»
экопросветительских проектов
года
Республиканский
конкурс
юных Государственное
учреждение
дополнительного Сентябрьhttp ://minobr.rkomi.ru
исследователей окружаюш;ей среды
образования Республики Коми «Республиканский декабрь 2019

«Лучтттее образования Республики Коми «Республиканский
центр экологического образования»
Г осударственное
автономное
учреждение
Республиканский конкурс «Лучший дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детско- юношеского спорта и
туристский поход (экспедиция)»
туризма»
Муниципальная
исследовательская Управление образования АМР «Удорский»
и
экологическая конференция
Муниципальный центр гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан
«Истоки-2018»
Республиканская
учебно Государственное
автономное
образовательное
исследовательская
конференция учреждение общеобразовательная школа-интернат
обучающихся общеобразовательных Республики Коми «Коми республиканский лицейорганизаций
Республики
Коми интернат для одаренных детей из сельской
местности», федеральное государственное бюджетное
«Первые шаги»
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Конкурс «Край, в котором я живу»
Государственное
автономное
образовательное
учреждение общеобразовательная школа-интернат
Республики Коми «Коми республиканский лицейинтернат для одаренных детей из сельской
местности», федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Муниципальный
слёт
«ЮНЫЙ Управление образования АМР «Удорский»
и
ТУРИСТ»
Муниципальный центр гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан
Государственное
учреждение
дополнительного
образования Республики Коми «Республикадский
Республиканский слёт ю ньк экологов
центр экологического образования»
Государственное
учреждение
дополнительного
Республиканский
слёт
школьных
образования Республики Коми «Республиканский
лесничеств
центр экологического образования»
Республиканский слет юных туристов
Государственное
автономное
учреждение
школьных
лесничеств
школьное лесничество»

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

июнь 2020 года
Март - октябрь
2019
года
http ://www.komiturcenter.ru
январь-март
2020 года
Март 2020 года http://uo-udora.ucoz.ru/

Апрель
года

2020

httD ://ddtusosorsk.ru
http://minobr.rkomi.ru

Апрель
года

2020

http://minobr.rkomi.ru

Май 2020 года

httD://uo-udora.ucoz.ru/
httD://ddtusoeorsk.ru

Июнь
года

2020
httD://minobr.rkomi.ru

Август
сентябрь 2020 httD ://minobr.rkomi.ru
года
Сентябрь 2019 httD://www.komiturcenter.ru

«Филологический
марафон»
для
обучающихся 5-9 классов на базе МОУ
«Благоевская СОШ»

года

Обще-интеллектуальное направление
этап
100. Муниципальный
республиканского конкурса «Ученик
го д а-2019»
101.
Республиканский конкурс «Ученик
года - 2019»

Октябрь
ноябрь
2019
года
Государственное
образовательное
учреждение Декабрь 2019 дополнительного профессионального образования январь
2020
«Коми
республиканский
инститзт
развития года
образования»
102. Республиканская ярмарка школьных и
Февраль 2020
студенческих компаний в рамках Министерство образования, науки и молодежной года
международной
образовательной политики Республики Коми
программы «Достижения молодых»
103.
Федеральное
государственное
бюджетное Март-апрель
2020
образовательное
Конкурс по журналистике «Золотое
Учреждение высшего образования «Сыктывкарский
перо 2020»
государственный университет имени Питирима
Сорокина»
Управление образования АМР «Удорский»

httD://uo-udora.ucoz.ru/

httD://minobr.rkomi.ru/
http://talant.kriro.ru

httD://minobr.rkomi.ru

www.svktsu.ru

