Уважаемые коллеги, предлагаем список конкурсов, в которых Комитет по образованию рекомендует принять участие

(27.10.2017)

Наименование

Организатор

Участники

Вид
участия

Ссылки на
материалы

дата

Сопровождение

Примечание

Национальный
молодежный
патриотический
конкурс «Моя
гордость –
Россия!»

Федеральное
общественное
учреждение
«Межрегиональн
ый центр развития
и
поддержки
одаренной
и
талантливой
молодежи»

граждане Российской
Федерации в возрасте
от 5 до 35 лет
(включительно)

заочное

положение
см.
отдельным
файлом

заявки
до Пенькова Н.М.
19.11.2017 г.

Мероприятие
проводится по
следующим
направлениям:
«Сочинение»,
«Рисунок»,
«Фотография»,
«Видеоролик»,
«Социальный
плакат»,
«Литературное
творчество»,
«Журналистика»,
«Образовательны
е технологии».

Областная
краеведческая
конференция
школьников

БОУ
ДПО
«Институт развития
образования
Омской области»

школьники 4-11 классов
образовательных
организаций Омской
области

заочное

https://talant55
.irooo.ru

заочный этап - Плаксунова С.Ф.
с 16 октября по
31 октября
2017 года,
очный этап - 17
ноября 2017
года (на
базе БОУ ДПО
«ИРООО»)

необходимо не
позднее 31 октября
2017 г.
представить
исследовательскую
работу по
электронному
адресу:
i.hudorozhkov@yand
ex.ru
с пометкой
«Краеведение».

Областной конкурс
детского творчества
«Юные таланты - за
безопасность!»

МООО,
Главное обучающиеся детских
управление
МЧС садов, школ
Росиии по Омской
области

заочное

1 февраля – 1
апреля 2017
года

Бабайцев И.В.

Областной конкурс
школьного
сочинения «Герои

МООО,
Главное обучающиеся 5-11
управление
МЧС классов ОО
России по Омской

заочное

положение
см.
отдельным
файлом
положение
см.

1 октября – 27
декабря 2017
года; заявки до

Бабайцев И.В.

рядом»,
посвященный Дню
спасателя России

области

Наименование

Организатор

Областные соревнования МООО,
БУ
по спортивному туризму «ОДЮЦТиУ»
в закрытых помещениях
«Спорт
против
наркотиков»,
региональный
этап
всероссийских
соревнований по минифутболу
в
рамках
общероссийского
проекта «Мини-футбол
в школу»;
спортивно-творческий
фестиваль
«Стань олимпийцем»
Всероссийский
школьный конкурс по
статистике «Тренд»

отдельным
файлом

Возраст участников Вид участия
ДО обучающиеся
образовательных
организаций

очное

обучающиеся 6-11 заочное
классов

Экологический
конкурс "Мы за
чистые города России"

Ассоциация "Чистый 11-20 лет
город" и Центральный
музей почвоведения
им. В.В. Докучаева

заочное

Первый областной
творческий конкурс
«Знамя Ермака»
Олимпиада по химии
Юные таланты

МООО

7-15 лет

заочное

Пермский
государственный

8-11 классы

заочное

15 ноября 2017
года

Ссылки на
материалы
положения
см.
отдельным
файлом

дата

Сопровожден
ие
25 ноября 2017 Пенькова
года
Н.М.

положения
см.
отдельным
файлом
инф
см.
отдельным
документом

регистрация до Штенгауэр
31
декабря И.А.
2017 года

положения
см.
отдельным
положения
см.

Заявки до 30
ноября
2017
года
регистрация на
сайте до 15

Прием работ с Пенькова
01 по 31 января Н.М.
2018 года
Пенькова
Н.М.
Штенгауэр
И.А.

Примечание

Всероссийский конкурс
им. Л.С. Выготского

национальный
исследовательский
университет
Благотворительный
педагоги
фонд
поддержки дошкольного
общественных
образования
инициатив
«Сибирский»

заочное

отдельным

ноября
года

2017

положения
см.
отдельным

Оформить
Плаксунова
заявку онлайн С.Ф.
в
период
02.11.2017
–
11.01.2018 на
сайте Конкурс
http://konkurs.ry
bakovfond.ru

Участниками
Летней
Школы
станут первые
100 педагогов
из
рейтингового
списка.
На
покрытие
расходов,
связанных с
участием
в
Летней
Школе,
победителю
будет
выделена
дополнительн
ая финансовая
поддержка.

