


Приложение к приказу от 11.03.2019 № 053-01-09/138 

 

Скорректированный список муниципальных мероприятий системы образования  

для внесения в единую межведомственную региональную базу данных о достижениях  

одарённых детей и их педагогов-наставников  

городского округа город Рыбинск на 2019 год 

 

Значимые события года:  

2018-2027 - социальная программа «Десятилетие детства» (Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 

года) 

2019 – год Театра, 2019 год – год периодической таблицы Менделеева 

220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, подготовка к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова (2021 г.),  

подготовка к 275-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова (2020 г.), 85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина 

Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  
 

№ 

Месяц 

проведени

я 

Мероприятие Ответственный 

1.  Январь Муниципальная открытая геологическая олимпиада 
Центр туризма и 

экскурсий 

2.  Январь 
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («за 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

Центр туризма и 

экскурсий 

3.  Январь VIII муниципальная малая школьная научно-практическая конференция школьников 
Центр «Молодые 

таланты» 

4.  Январь Муниципальный этап Российского национального юниорского водного конкурса Центр туризма и 

экскурсий 

5.  Январь Первенство городского округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному туризму 

«Русская зима» (лыжный туризм). 

Центр туризма и 

экскурсий 

6.  Январь-

март 

Муниципальный конкурс научно-технического творчества «Компьютерный гений», 

посвященный 85-летию Ю.А. Гагарина: 

- XXVI научно-практическая конференция школьников по программированию; 

- конкурс «Пользователь ПК»; 

- дистанционный конкурс творческих работ компьютерной графики. 

Центр «Солнечный» 

7.  Январь Муниципальные краеведческие чтения «Первые шаги в науку. Я познаю мир» Центр туризма и 

экскурсий 



8.  Январь – 

февраль 

 

 

Муниципальный конкурс изобразительного искусства, посвященный Году театра: 

- муниципальный конкурс-выставка детского рисунка «Театр глазами детей» 

Центр «Солнечный» 

9.  Январь - 3 

этап 

Декабрь – 

2 этап 

Ноябрь – 

1 этап 

Муниципальное открытое Первенство городского округа город Рыбинск по спортивному 

туризму в зале «От высот к вершинам» 

Центр туризма и 

экскурсий 

10.  Февраль Муниципальная открытая естественнонаучная олимпиада 
Центр туризма и 

экскурсий 

11.  Февраль III муниципальный День науки «День науки. Интеллект-баттл» 
Центр «Молодые 

таланты» 

12.  Февраль 
XXVI межмуниципальная конференция школьников, посвященная памяти академика А.А. 

Ухтомского  

Центр «Молодые 

таланты» 

13.  Февраль XX муниципальные Малые Золотаревские чтения  
Центр туризма и 

экскурсий 

14.  Февраль 
Муниципальная выставка детского творчества для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и их родителей «Я с папой строю…», посвященная Дню защитника Отечества 

Центр технического 

творчества 

15.  Февраль 
Открытое Первенство Ярославской области по судомодельному спорту, посвященное памяти 

П.Ф. Дерунова 

Центр технического 

творчества 

16.  
Февраль-

март 

XXVI открытый муниципальный конкурс юных талантов «Пьедестал», посвященный Году 

театра 
Центр «Солнечный» 

17.  Март 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Ученик XХI века: пробуем силы – 

проявляем способности» (1-4 класс) 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

18.  Март Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
Центр «Молодые 

таланты» 

19.  Март 
VI муниципальная конференция учащихся начальных классов «Любознайки: от любопытства 

до познания» 

Центр «Молодые 

таланты» 

20.  Март 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса детских творческих работ на пожарно-

спасательную тему в рамках областного конкурса «Помни каждый гражданин: спасения номер 

01» 

Центр «Солнечный» 

21.  Март Муниципальная краеведческая олимпиада «Мой родной край» для учащихся 4 классов 
Центр туризма и 

экскурсий 



22.  Март  
Муниципальный этап региональных соревнований «Школа безопасности» для учащихся 7 – 8 

классов 

Центр туризма и 

экскурсий 

23.  
Март-

апрель 

Региональный тур Международного литературно-художественного конкурса для детей и 

юношества «Гренадёры, вперёд!» 
Центр «Солнечный» 

24.  
Март-

апрель 
Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 

Центр туризма и 

экскурсий 

25.  Март-

апрель 

Муниципальный фестиваль технического творчества «Кулибины XXI века» Центр технического 

творчества - Муниципальный конкурс по ЛЕГО-конструированию 

- Муниципальный конкурс по черчению 

- Муниципальные открытые соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся в классе 

авиамоделей для залов на кубок ПАО «ОДК-Сатурн» 

- Муниципальная конференция «Робо-Старт» 

26.  Март - 

май 

Муниципальный фестиваль «Театральная шкатулка – 2019» 

 Муниципальный конкурс театрального творчества «Театральная весна-2019», 

посвященный Году театра  

 Муниципальный фестиваль «Театральная мозаика» (обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей) 

 II муниципальный открытый конкурс литературно-музыкальных композиций, 

посвященный памяти Ф.Ф. Ушакова  

Центр «Солнечный» 

 

 Муниципальный фестиваль «Фейерверк талантов» МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

27.  Апрель VI Муниципальный фестиваль детского и семейного киноискусства «КИНОРЫБКА» Центр «Солнечный»  

28.  Апрель Муниципальная открытая техническая конференция, посвященная памяти М.А.Рапова Центр технического 

творчества 

29.  Апрель 

 

 

 

Фестиваль краеведческого ориентирования памяти Евгения Петровича Балагурова: 

-Конкурс краеведческого ориентирования  (учащиеся 5-6 классов) 

-Конкурс краеведческого ориентирования (учащиеся 7-8  классов) 

-Конкурс краеведческого ориентирования (учащиеся 9-11 классов) 

Центр туризма и 

экскурсий 

30.  Апрель Первенство городского округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному туризму 

«Подснежник» (пешеходный туризм) 

Центр туризма и 

экскурсий 

31.  Апрель Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 
Центр туризма и 

экскурсий 

32.  Апрель 
Муниципальный детский экологический фестиваль в рамках экологического форума «Зелёная 

планета» 

Центр туризма и 

экскурсий 



33.  Апрель Муниципальная военно-спортивная игра «Победа» 
Центр туризма и 

экскурсий 

34.  Апрель 
Межшкольная научно-практическая конференция «Мы – юные исследователи» учащихся 1-4 

классов 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

35.  Апрель 
Открытое Первенство городского округа среди учащихся по ориентированию памяти Жени 

Лазарева. Лесной стадион. МЖ 8,10,12,14,16,18,21 (возраст)                

Центр туризма и 

экскурсий 

36.  
Апрель - 

май 

Муниципальный конкурс изобразительного искусства школьников, посвященный Году театра: 

- муниципальный конкурс детского творчества «Малая Третьяковка»  
Центр «Солнечный» 

37.  
Апрель, 

май 

Муниципальный и региональный этапы Всероссийской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Центр туризма и 

экскурсий 

38.  Май Муниципальные открытые соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся 
Центр технического 

творчества 

39.  Май 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2019» 
Центр «Солнечный» 

40.  Май Муниципальные соревнования «Туристёнок», посвящённые Международному Дню семьи 
Центр туризма и 

экскурсий 

41.  
Май-

сентябрь 

Муниципальный этап «Подарок любимому городу» областного смотра-конкурса «Наш 

любимый школьный двор» 

Центр туризма и 

экскурсий 

42.  Июнь 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (49-ая Спартакиада школьников общеобразовательных организаций 

городского округа город Рыбинск) 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

43.  Сентябрь 
Первенство городского округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному туризму 

«Летний слет», посвященный Всемирному дню туризма 

Центр туризма и 

экскурсий 

44.  
Август-

сентябрь 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

45.  Сентябрь Муниципальный этап Всероссийского  конкурса «Юннат» 
Центр туризма и 

экскурсий 

46.  
Сентябрь-

октябрь 

Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Заочный этап 

Центр туризма и 

экскурсий 

47.  
Сентябрь-

октябрь 

Муниципальный конкурс-выставка детского творчества «Вместе с бабушкой и дедушкой», 

посвященный Международному дню пожилого человека 
Центр «Солнечный» 

48.  Октябрь 
Муниципальные старты для  воспитанников дошкольных учреждений по туризму «Туристский  

калейдоскоп  «Мы - туристята» 

Центр туризма и 

экскурсий 

49.  Октябрь Муниципальные соревнования «На страже правопорядка», посвященные сотрудникам органов Центр технического 



внутренних дел творчества 

50.  Октябрь 
Муниципальный конкурс школьных пресс-центров «Школьные новости» в рамках 

Всероссийской медиа-школы «РДШ» 
Центр «Солнечный» 

51.  Октябрь Муниципальная выставка детского творчества «Бумажная фантазия» 
Центр технического 

творчества 

52.  Октябрь 
Открытое Первенство городского округа среди  учащихся по  спортивному ориентированию 

«Листопад».  Лесной стадион. МЖ 8,10,12,14,16.18, 21 (возраст)                            

Центр туризма и 

экскурсий 

53.  Октябрь Муниципальный конкурс туристской песни 
Центр туризма и 

экскурсий 

54.  Ноябрь 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» Центр туризма и 

экскурсий 

55.  Ноябрь 
Муниципальный дистанционный конкурс «Основы ландшафтного дизайна» в рамках проекта 

«Экосад моей мечты» 

Центр туризма и 

экскурсий 

56.  Ноябрь Муниципальная открытая палеонтологическая олимпиада 
Центр туризма и 

экскурсий 

57.  Ноябрь 
Межрегиональные соревнования по морскому многоборью «Юный моряк», посвященные 

памяти адмирала Ф.Ф.Ушакова 
Центр «Солнечный» 

58.  Ноябрь VI муниципальный конкурс чтецов «Поэтическая радуга» 
Центр «Молодые 

таланты» 

59.  Ноябрь V муниципальный конкурс ораторского искусства «Юный Цицерон»  
Центр «Молодые 

таланты» 

60.  Ноябрь V муниципальный конкурс ораторского искусства «Маленький оратор» 
Центр «Молодые 

таланты» 

61.  Ноябрь Муниципальная интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умка» 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

62.  Ноябрь Муниципальная экологическая олимпиада дошкольников «Юный эколог» 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

63.  Ноябрь Муниципальная математическая олимпиада дошкольников «Танграм» 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

64.  Ноябрь Муниципальная культурологическая олимпиада дошкольников «Чудесная палитра» 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

65.  Ноябрь Муниципальные открытые соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся в классе Центр технического 



авиамоделей для залов на кубок ПАО «ОДК-Сатурн» творчества 

66.  
Ноябрь-

декабрь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

67.  
Ноябрь-

декабрь 

Открытое Первенство городского округа среди  учащихся по  спортивному туризму в зале «От  

высот к вершинам». Группы юноши- девушки,   группы   юниоры- юниорки 

Центр туризма и 

экскурсий 

68.  
Ноябрь-

декабрь 

V муниципальный конкурс «Школьник года: со второго и по пятый будем лучшими, ребята!»  Центр «Молодые 

таланты» 

69.  
Ноябрь-

декабрь 

V муниципальный конкурс хоров образовательных организаций  Центр «Солнечный» 

70.  Ноябрь Муниципальный конкурс танцевальных коллективов «День танца»  Центр «Солнечный» 

71.  Ноябрь-

декабрь, 

февраль 

Муниципальные открытые старты по спортивному туризму в зале «Стремись к своей вершине» Центр туризма и 

экскурсий 

72.  Декабрь XXX муниципальный конкурс исследовательских работ обучающихся – участников туристско-

краеведческого движения РФ «Отечество» - Золотаревские краеведческие чтения 

Центр туризма и 

экскурсий 

73.  Декабрь Муниципальная выставка детского технического и прикладного творчества среди 

обучающихся с ОВЗ «Крылья надежды» 

Центр технического 

творчества 

74.  Декабрь Муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска», посвященный памяти воинов, погибших в 

горячих точках  

- военно-спортивные соревнования 

- творческие конкурсы 

Центр технического 

творчества 

75.  Декабрь Муниципальный открытый конкурс-выставка детского творчества «Новогодний серпантин» Центр «Солнечный» 

76.  Декабрь Открытое Первенство городского округа среди  учащихся по  спортивному ориентированию 

«Метелица». Лесной стадион. Группы МЖ 8,10,12,14,16,18,21 (возраст) 

Центр туризма и 

экскурсий 

77.  Декабрь Муниципальный конкурс лидеров детских общественных объединений системы образования 

городского округа город Рыбинск «Я – ЛИДЕР XXI ВЕКА» 
Центр «Солнечный» 

78.  Декабрь Муниципальные военно-спортивные соревнования «Зарница» для  учащихся 5 – 6 классов Центр туризма и 

экскурсий 

 

 


