УТВЕРЖДЁН
распоряжением Министерства просвещения
и воспитания Ульяновской области
от__________________________________
ПЕРЕЧЕНЬ
региональных (областных) конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований для обучающихся общеобразовательных организаций,
проводимых на территории Ульяновской области в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Полное наименование
конкурсного
мероприятия

Краткая аннотация конкурса,
направленность, номинации

1

2

3

1

Многопрофильная
инженерная
олимпиада «Звезда»

Сроки
проведения
конкурса
(началоокончание)

Форма
Возраст
проведен
участников
ия
конкурса
конкурса

4
5
Техническая направленность
Цель – развитие и стимулирование Муниципальный 12-17 лет
интереса у обучающихся к научно- этап – сентябрь–
исследовательской и инженерной октябрь 2021 г.
деятельности,
формирование
целостного
представления
о Региональный
приоритетных
направлениях этап – октябрь –
финансово-экономического
март 2022 г.
развития страны и мотивация к
поступлению
на
инженерные
специальности.
Направления олимпиады:
техника и технологии;
авиационная и ракетно-космическая
техника;
машиностроение;
техника
и
технологии
кораблестроения
водного
транспорта;

6
заочная

очная

Организатор мероприятия
(организация, ФИО
ответственного лица, email)
7
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет»
соорганизатор,
Гузенко
Елена
Станиславовна,
dovuz@ulsu.ru,
8 (8422) 41-23-57

1

2

3

2

Региональный научнопрактический конкурс
«Детская юношеская
научная академия»

Региональный
чемпионат IT-сферы
Ульяновской области
по программированию
среди школьников

3
техника
и
технологии
кораблестроения
наземного
транспорта;
технология материалов;
электроника, радиотехника, система
связи;
ядерная энергетика и технологии.
Конкурс проводится с целью
стимулирования
познавательной
активности
обучающихся
и
обеспечения
профессионального
самоопределения.
Направления:
научно-техническое;
социально-гуманитарное;
естественнонаучное;
эстетическое;
здоровьеформирующее;
информационные технологии.
Чемпионат проводится как система
программистских
турниров,
организованных в 4 сезона. В
каждом сезоне дистанционный
тренировочный
и
отборочный
турниры,
а
также
очный
финальный. После сезона Осень –
2021
проводится
командный
суперфинал.
Все
решения
проверяются автоматически.
В
течении всего года круглосуточный
доступ к проверяющим машинам и
сборнику задач.
В сезонных финалах и итоговом
суперфинале
участники
награждаются дипломами. На сайте
ulivt.ru в реальном времени и
2

4

5

6

Муниципальный 11 – 18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март апрель 2022 г.

очная

Муниципальный 12-18 лет
этап – январь –
май 2022 г.

заочная
с ДОТ

Региональный
этап – июнь –
декабрь 2022 г.

очная

7

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
технический
университет»,Сайфутдинов
а Регина Рафаэлевна,
udo-ulstu@yandex.ru,
8(8422) 77-82-33

ФГБОУ ВО «Ульяновской
государственный
технический университет»,
Негода
Виктор
Николаевич,
nvnulstu@gmail.com,
89053485434

1

4

5

6

2
Региональный
чемпионат IT-сферы
Ульяновской области
по программированию
среди студентов с
ограниченным
участием сильнейших
команд школьников
Молодѐжный
робототехнический
фестиваль
«УлРобофест»

Региональный
конкурс
научноисследовательских
работ «Первые шаги в
техническом
творчестве»

3
публикуются в Интернет таблицы
турниров и рейтингов школ.
Чемпионат проводится как система
из 3 программистских турниров:
один заочный отборочный и два
очных финала. Все решения
проверяются автоматически. По
итогам всех турниров участники
награждаются дипломами, призеры
– медалями и кубком.
Фестиваль
направлен
на
популяризацию
научнотехнического
творчества,
информационных технологий и
робототехники,
а
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
работы
с
робототехническими
конструкторами
и
отработкой
методов
программирования.
Номинации: свободная категория.
Конкурс направлен на создания
условий
для
формирования
интереса
к
познавательной,
творческой,
экспериментальноисследовательской,
интеллектуальной
деятельности
обучающихся младшего и среднего
школьного возраста, а также
оказания поддержки талантливой
молодежи.
Номинации:
исследования,
разработки
и
проекты по теории авиации,
космонавтики и воздухоплавания;
исследования,
разработки
и
3

4

5

6

Муниципальный 14-18 лет
этап – январь –
май 2022 г.

заочная

Региональный
этап – июнь –
декабрь 2022 г.

очная

Муниципальный 7-18 лет
этап – сентябрь
2021 г.,

очная

Региональный
этап – сентябрь
2021 г.

очная

Муниципальный 7-14 лет
этап – сентябрь
– октябрь 2021
г.,

очная

Региональный
этап – ноябрь
2021 г. – январь
2022 г.

очная

7
ФГБОУ ВО «Ульяновской
государственный
технический университет»,
Негода
Виктор
Николаевич,
nvnulstu@gmail.com,
89053485434
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Чугунова
Инна
Викторовна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
Амѐтова
Анжелика Валентиновна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

1

7

8

9

2

Областной фестиваль
авиамодельного
спорта (первенство по
управлению
беспилотными
летательными
аппаратами для залов)

Региональный
этап
Всероссийского
робототехнического
фестиваля «Робофест»

Региональный
этап
Всероссийского
робототехнического

3
проекты
по
теории
машиностроения;
радиоэлектроника,
телемеханика,
автоматика, робототехника;
техническое
моделирование
и
конструирование;
стендовое моделирование.
Фестиваль
направлен
популяризацию
технического
творчества,
моделирования
и
конструирования
воздухоплавающих аппаратов, а
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
прототипирования и управления
беспилотными
летательными
аппаратами.
Направления фестиваля:
квадрокоптеры,
вертолеты.
Фестиваль
направлен
на
популяризацию
научнотехнического
творчества,
информационных технологий и
робототехники,
а
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
работы
с
робототехническими
конструкторами
и
отработкой
методов
программирования.
Номинации:
основная категория, творческая
категория, свободная категория.
Соревнования
направлены
на
популяризацию
научнотехнического
творчества,
4

4

Муниципальный
этап –
ноябрь 2021 г.

5

8-18 лет

Региональный
этап –
декабрь 2021 г.

Муниципальный
этап –
ноябрь 2021 г.

очная

очная

6-18 лет

Региональный
этап –
декабрь 2021 г.

Муниципальный
этап –
октябрь 2021 г.

6

очная

очная

6-10 лет

очная

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 48-50-25

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Чугунова
Инна
Викторовна,
ocdutt@mail.ru,
тел. 8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»

1

10

11

2
форума дошкольных
образовательных
организаций
«ИКаРенок»

Областной фестиваль
авиамодельного
спорта (первенство по
запуску простейших
моделей
самолетов
«Бумажные крылья»)

Региональный
этап
Всероссийского
открытого фестиваля
научно-технического
творчества учащихся
«Траектория
технической мысли –
2022»

3
информационных технологий и
робототехники,
а
также
на
приобретение
обучающимися
младшей школы и дошкольных
учреждений навыков работы с
робототехническими
конструкторами
и
отработкой
методов
программирования.
Номинации:
основная
категория,
триз,
творческая категория.
Фестиваль
направлен
популяризацию
технического
творчества,
моделирования
и
конструирования
воздухоплавающих аппаратов, а
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
прототипирования и управления
беспилотными
летательными
аппаратами.
Направления фестиваля:
«На дальность полѐта»;
«Круговой полѐт»;
«Атака «штурмовиков».
Фестиваль направлен на развитие
научно-технического
творчества
учащихся и привлечение детей и
подростков в сферу образования,
компьютерных
технологий
и
программирования.
Номинации:
2D компьютерная графика;
2D компьютерная анимация;
3D компьютерная графика;
3D компьютерная анимация;
5

4

5

Региональный
этап –
ноябрь 2021 г.

Муниципальный
этап –
декабрь 2021 г.

очная

6-10 лет

Региональный
этап –
январь 2022 г.

Муниципальный
этап –
декабрь 2021 г.
Региональный
этап –
январь – октябрь
2022 г.

6

очная

очная

7-18 лет

заочная

очная

7
Чугунова
Инна
Викторовна,
ocdutt@mail.ru,
тел. 8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

1

12

13

14

2

Региональный
этап
Интеллектуальной
олимпиады
Приволжского
федерального округа
среди школьников по
программированию

Региональный
этап
Интеллектуальной
олимпиады
Приволжского
федерального округа
среди
школьников
«Что? Где? Когда?»

Региональный
этап
Интеллектуальной
олимпиады
Приволжского
федерального округа
среди школьников по
решению
изобретательских
задач

3
Web- дизайн;
прикладная программа;
анимационное искусство.
Отборочная
олимпиада,
направленная на отработку навыков
программирования
олимпиадных
задач повышенной сложности, а
также на выявление наиболее
талантливой молодежи в сфере
информационных технологий.
Конкурсные задания олимпиады:
программа,
написанная
на
следующих
языках
программирования: C, C++, Java,
Python, C#.
Отборочная
олимпиада,
направленная на отработку навыков
решения нестандартных задач.
Цель
выявление
наиболее
талантливой
и
эрудированной
молодежи.
Конкурсные задания олимпиады
включает
в
себя
решение
изобретательских задач;
робототехника;
программирование.
Отборочная
олимпиада,
направленная на отработку навыков
решения нестандартных задач. Цель
- выявление наиболее талантливой
молодежи способной применять
методы ТРИЗ.
Конкурсные задания олимпиады
включают
в
себя
задачи
естественнонаучной
направленности.
6

4

Муниципальный
этап –
январь 2022 г.

5

15-17 лет

Региональный
этап –
февраль 2022 г.

Муниципальный
этап –
январь 2022 г.

Региональный
этап –
февраль 2022 г.

очная

очная

15-17 лет

Региональный
этап –
февраль 2022 г.

Муниципальный
этап –
январь 2022 г.

6

очная

очная

15-17 лет

очная

очная

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 48-50-25

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 48-50-25

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

1
15

16

17

2
Региональный
этап
окружной
Интеллектуальной
олимпиады
школьников
Приволжского
федерального округа
по робототехнике
Региональный
конкурс
«Юные
техники
и
изобретатели»

Фестиваль
авиамодельного
спорта (региональные
соревнования в классе

3
Отборочные
соревнования
направлены на отработку навыков
программирования
и
конструирования, а также на
выявление наиболее талантливой
молодежи в сфере образовательной
и
спортивной
робототехники.
Номинации: основная категория,
свободная категория.
Конкурс направлен на раскрытия
творческого потенциала детей и
молодежи в сфере науки и техники,
а также выявления и отбора лучших
творческих работ и проектов для
участия во VIII Всероссийской
Конференции «Юные Техники и
Изобретатели».
Номинации:
современная
медицина
и
электронное здравоохранение;
изобретения для жизни;
промышленные
технологии
и
инженерные решения, сквозные
нанотехнологии;
транспортные
технологии
будущего;
ИТ;
«Рука друга»- социальные проекты;
специальный
проект
«Многофункциональная
транспортная
платформа
для
коммунального хозяйства».
Фестиваль
направлен
популяризацию
технического
творчества,
моделирования
и
конструирования
7

4
Муниципальный
этап –
январь 2022 г.

5
15-17 лет

Региональный
этап –
февраль 2022 г.
Муниципальный
этап –
январь 2022 г.

очная

6-18 лет

Региональный
этап –
февраль – апрель
2022 г.

Муниципальный
этап –
февраль 2022 г.

6
очная

очная

очная

6-18 лет

очная

7
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
Амѐтова
Анжелика
Валентиновна
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила Анатольевна,

1

18

19

20

2
3
«Модели самолетов воздухоплавающих аппаратов, а
для залов»)
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
прототипирования и управления
беспилотными
летательными
аппаратами.
Номинации:
модели метательных планеров;
модели резиномоторных вертолетов
и самолетов F1D;
кордовые модели-копии;
полукопии
самолетов
с
электродвигателями.
Региональный
Региональный
чемпионат,
чемпионат
«Юниор направленный
на
развитие
профи»
инноваций в технической сфере.
Номинации:
робот-почтальон,
возрастная
категория 10+;
робот-оператор игровой площадки,
возрастная категория 14+.
Региональный
этап Олимпиада
направлен
на
Всероссийской
популяризацию
научноробототехнической
технического
творчества,
олимпиады
WRO- информационных технологий и
2022
робототехники,
а
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
работы
с
робототехническими
конструкторами
и
отработкой
методов
программирования.
Номинации: основная категория,
творческая категория, свободная
категория.
Областной фестиваль Фестиваль
направлен
авиамодельного
популяризацию
технического
8

4
Региональный
этап –
март 2022 г.

Муниципальный
этап –
март 2022 г.

5

10-18 лет

Региональный
этап –
апрель 2022 г.
Муниципальный
этап –
февраль 2022 г.

7
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

заочная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»
Краскова
Людмила
Анатольевна,
Чугунова
Инна Викторовна.
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»
Чугунова
Инна
Викторовна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

очная

7-18 лет

Региональный
этап –
март 2022 г.

Муниципальный
этап –

6
очная

очная

очная

7-18 лет

очная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и

1

21

22

2
спорта (региональные
соревнования
в
классах
свободнолетающие и
радиоуправляемые,
кордовые
модели
самолѐтов)

Региональный
этап
Всероссийского
открытого фестиваля
научно-технического
творчества учащихся
«Траектория
технической мысли2022»
Региональный
фестиваль
научнотехнического
творчества
«Техноград»

3
творчества,
моделирования
и
конструирования
воздухоплавающих аппаратов, а
также
на
приобретение
обучающимися
навыков
прототипирования и управления
беспилотными
летательными
аппаратами.
Номинации:
квадракоптеры
(младшая
возрастная
группа,
старшая
возрастная группа);
вертолеты (младшая возрастная
группа, старшая возрастная группа).
Направления:
фото;
моделирование;
программирование;
научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская
деятельность.
Победители региональных этапов
рекомендованы к участию во
всероссийских этапах конкурсов.
Конкурсные направления:
авиамоделирование;
робототехника;
ракетомоделирование;
судомоделирование;
автомоделирование;
радиотехника и электроника;
технический дизайн;
обработка
древесины;
механика,
автоматика,
телемеханика;
начальное техническое;
9

4
апрель 2022 г.

5

6

Региональный
этап – май
2022 г.

очная

Муниципальный 7-18 лет
этап –
январь
–
сентябрь 2022 г.

заочная

Региональный
этап – сентябрь октябрь
2022 г.

очная

Муниципальный
этап –
март 2022 г.
Региональный
этап –
апрель 2022 г.

6-18 лет

заочная

очная

7
молодѐжи»
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»
Краскова
Людмила
Анатольевна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422) 58-07-59

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Краскова
Людмила
Анатольевна,
Амѐтова
Анжелика
Валентиновна,
ocdutt@mail.ru,
8(8422)58-07-59

1

23

24

2

II
региональный
аэрокосмический
фестиваль,
посвящѐнный
всемирному
Дню
авиации
и
космонавтики

Областной
конкурс
проектов технической
направленности
«NewEngine»

3
2D-моделирование (дети от 6 лет до
10 лет включительно);
LEGO-конструирование (дети от 6
до 10 лет включительно);
стендовое моделирование;
компьютерная графика.
Региональный
аэрокосмический
фестиваль,
посвящѐнный
всемирному Дню авиации и
космонавтики, проводится в целях
воспитания патриотизма, развития
творческих
и
технических
способностей,
стимулирования
интереса подрастающего поколения
к аэрокосмическим знаниям и
профессиям.
Возрастные категории:
учащиеся начальных классов возраст 7 – 10 лет;
учащиеся среднего звена - возраст
11 – 13 лет;
учащиеся старших классов - возраст
14 – 17 лет.
Участникам будет предложено
выполнить работы по заданным
темам, согласно Положению о
фестивале.
Задача участников создать и
презентовать проект по тематике
предложенного
кейса
по
направлению или своей теме.
Направления:
робототехника, электроника, авиаи
ракетомоделирование,
судомоделизм,
автомоделизм,
радиосвязь, радиоспорт;
10

4

Муниципальный
этап –
март 2022 г.

5

7 – 18 лет

Региональный
этап – апрель
2022 г.

Муниципальный
этап –
январь 2022 г.
Региональный
этап – февраль
2022 г.

6

очная

очная

11-17 лет

заочная

очная

7

МБОУ
«Лицей
при
УлГТУ»,
Котельникова
Наталия
Михайловна,
mou-l.ylgty@mail.ru,
8(8422)44-01-84

Детский
технопарк
«Кванториум»
ОГБПОУ
«Димитровградский
технический колледж»,
Курова
Светлана
Валерьевна,
svkurova@dim-spo.ru,
89278069368

1

25

26

27

2

3
информационные технологии и
программирование;
технический
дизайн
и
компьютерное
моделирование
узлов, механизмов;
архитектура и т.п.
Областной турнир по Целью
турнира
является
кибершахматам
формирование
логического
мышления, умение выстраивать
алгоритм решения и решать
поставленные задачи, используя
игру «Шахматы» и IT-технологии.
Региональный
Конкурс проводится в рамках
инженерный хакатон реализации
образовательного
«эМКа»
проекта «Мобильный кванториум»
с целью вовлечения школьников из
сельских поселений в инженерное
творчество.
Направления:
Робо;
Аэро;
IT/VR;
Hi-tech;
Промдизайн.
Областной
IT- Фестиваль проводится с целью
фестиваль «Цифра»
освоения
обучающимися
общеобразовательных организаций
актуальных
и
востребованных
знаний, навыков и компетенций в
сфере
информационных
технологий.
Направления:
web – дизайн (конкурс сайтов, webстраниц, блогов);
11

4

Муниципальный
этап –
октябрь 2021 г.

5

7-10 лет

Региональный
этап – ноябрь
2021 г.
Муниципальный
этап –
март 2022 г.

Региональный
этап – октябрь
2021 г.

заочная

очная

10-17 лет

Региональный
этап – апрель
2022 г.

Муниципальный
этап –
сентябрь 2021 г.

6

заочная

очная

7-17 лет

заочная

очная

7

Детский
технопарк
«Кванториум»
ОГБПОУ
«Димитровградский
технический колледж»,
Курова
Светлана
Валерьевна,
svkurova@dim-spo.ru,
89278069368
АНО
ДО
«Детский
технопарк «Кванториум»,
Лямин Илья Сергеевич,
mobile@kvantorium73.ru,
8(8422)30-29-00

Центр
цифрового
образования детей «IT-куб»
АНО
ДО
«Агентство
технологического развития
Ульяновской области»,
Лабзина
Ирина
Александровна,
i.labzina@bk.ru,
8(8422)777-998

1

28

29

30

31

2

3
информационные технологии;
3D - моделирование.
Областной турнир по Целью
турнира
является
кибершахматам
формирование
логического
мышления, умение выстраивать
алгоритм решения и решать
поставленные задачи, используя
игру «Шахматы» и IT-технологии.

Муниципальный
этап –
октябрь 2021 г.

Областной
триатлон
учащимися

Муниципальный
этап –
октябрь 2021 г.

Областной
«IT-Куб’ок»

Областной
«VR/AR»

Scratch- Триатлон проводится с целью
между активизации
и
развитиz
познавательных, интеллектуальных
и творческих инициатив детей,
создании условий для практической
реализации их идей в области
Scratch-программирования.
Соревновательные задания:
Scratch - математическое задание;
Scratch - анимация;
Scratch - компьютерная игра.
хакатон Хакатон проводится с целью
выявления
творческих
и
креативных
способностей
обучающихся разного возраста в
самых различных направлениях.
Направления хакатона:
Scratch;
Python;
Java;
VR/AR.
хакатон Хакатон проводится с целью
привлечения
обучающихся
к
занятиям развивающейся областью
VR/AR
и
его
прикладным
12

4

5
7-10 лет

Региональный
этап – ноябрь
2021 г.
7-10 лет

заочная

очная

7-17 лет

Региональный
этап – апрель май
2022 г.
Муниципальный
этап –
февраль 2022 г.

заочная

очная

Региональный
этап – ноябрь
2021 г.

Муниципальный
этап –
март 2022 г.

6

заочная

очная

14-17 лет

заочная

7
Центр
цифрового
образования детей «IT-куб»
АНО
ДО
«Агентство
технологического развития
Ульяновской области»,
Лабзина
Ирина
Александровна,
i.labzina@bk.ru,
8(8422)777-998
Центр
цифрового
образования детей «IT-куб»
АНО
ДО
«Агентство
технологического развития
Ульяновской области»,
Лабзина
Ирина
Александровна,
i.labzina@bk.ru,
8(8422)777-998
Центр
цифрового
образования детей «IT-куб»
АНО
ДО
«Агентство
технологического развития
Ульяновской области»,
Лабзина
Ирина
Александровна,
i.labzina@bk.ru,
8(8422)777-998
Центр
цифрового
образования детей «IT-куб»
АНО
ДО
«Агентство
технологического развития

1

32

2

3
применением
при
выполнении
проектных работ.
Направления хакатона:
3D-моделирование;
разработка
приложения
дополненной реальности;
создание игр VR.
Областной хакатон по Хакатон проводится с целью
программированию
стимулирования
познавательной
активности
обучающихся
и
обеспечения
профессионального
самоопределения.
Задача хакатона:
формирование
новых
знаний,
умений
и
компетенций
у
обучающихся
в
области
инновационных
технологий,
компьютерного программирования;
стимулирование
интереса
к
функционированию, разработке и
развитию
современных
информационных
систем
и
технологий;
отработка практических навыков
представления идей и продуктов в
форме
кратких
докладов
и
презентаций;
развитие
предпринимательских
компетенций у обучающихся;
повышение заинтересованности в
использовании
новых
IT
технологий
в образовательном
процессе;
демонстрация
возможностей
молодого поколения в создании
нестандартных решений и подходов
13

4
Региональный
этап – март
2022 г.

Муниципальный
этап –
ноябрь 2021 г.
Региональный
этап – декабрь
2021 г.

5

11-17 лет

6
очная

7
Ульяновской области»,
Лабзина
Ирина
Александровна,
i.labzina@bk.ru,
8(8422)777-998

заочная

Ключевой
центр
дополнительного
образования «Дом научной
коллаборации
им.Ж.И.Алферова» ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный
университет»,
Веренцова
Ольга
Владимировна
Журавлева
Светлана
Викторовна,
dnkulyanovsk@yandex.ru,
8(8422) 328466

очная

1

33

2

3
для образования.
Треки хакатона:
лучшая игровая инновация;
лучшая социальная инновация;
лучшая образовательная идея;
лучшая UX инновация.
Областной хакатон по Хакатон проводится с целью
робототехнике
стимулирования
познавательной
активности
обучающихся
и
обеспечения
профессионального
самоопределения.
Задачи хакатона:
формирование
новых
знаний,
умений
и
компетенций
у
обучающихся
в
области
инновационных
технологий,
компьютерного программирования
и робототехнике;
стимулирование
интереса
к
функционированию, разработке и
развитию
современных
робототехнических систем;
отработка практических навыков
представления идей и продуктов в
форме
кратких
докладов
и
презентаций;
повышение заинтересованности в
использовании новых технологий
при создании роботизированных
устройств;
Треки хакатона:
город
роботов
(соревнование
Eurobot);
прикладная электроника;
часы на станке с ЧПУ;
машинка на Arduino;
14

4

Муниципальный
этап –
март 2022 г.
Региональный
этап – апрель
2022 г.

5

11-14 лет

6

заочная

очная

7

Ключевой
центр
дополнительного
образования «Дом научной
коллаборации
им.Ж.И.Алферова» ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный
университет»,
Веренцова
Ольга
Владимировна
Журавлева
Светлана
Викторовна,
dnkulyanovsk@yandex.ru,
8(8422) 328466

1

34

35

36

2

Региональный
конкурс
проектных
работ «Антарес -5»

Региональный
конкурс
исследовательских
работ и проектов
школьников в области
естественных
наук
«На
пути
к
открытиям»
Региональный
этап
Всероссийского
юниорского лесного
конкурса «Подрост»

3
4
5
собери свой коптер;
создание манипулятора.
Естественно-научная направленность
Конкурс направлен на вовлечение Муниципальный 14-18 лет
обучающихся в инновационную этап – март 2022
исследовательскую и проектную г.
деятельность
по
изучению
естественных и инженерных наук.
Региональный
Направления:
этап – апрель –
физика;
май 2022 г.
прикладные вопросы физики и
астрономии;
астрофизика и космонавтика;
прикладные вопросы физики и
естествознания;
физика, техника, человек.
Конкурс проводиться с целью Муниципальный 15 – 18 лет
стимулирования
развития этап – март 2022
интеллектуально-творческого
г.
потенциала школьников в области
естественных наук.
Региональный
Направления:
этап – апрель –
биология;
май 2022 г.
химия;
география.
Конкурс направлен на развитие Муниципальный 14-18 лет
экологической культуры в области этап –
восстановления
и
сохранения июнь – июль
лесных
экосистем,
и 2022 г.
способствующий
профессиональному
Региональный
самоопределению.
этап – июль –
Номинации:
октябрь 2022 г.
лесоведение и лесоводство;
экология лесных животных;
15

6

заочная

очная

заочная

заочная

заочная

очная

7

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет»,
Морозова
Екатерина Владимировна,
kat-valezhanina@yandex.ru,
89061454513

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет»,
Шроль
Ольга
Юрьевна,
decanatecol@ulsu.ru,
8(8422)37-24-63

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Белоусов
Владимир
Константинович,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 45-38-39

1

37

38

2

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Юннат»

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Моя малая
Родина:
природа,
культура, этнос»

3
экология лесных растений;
практическая
природоохранная
деятельность.
Конкурс направлен на вовлечение
детей и молодѐжи в инновационную
исследовательскую и проектную
деятельность
по
изучению
естественных и инженерных наук, и
способствующий
профессиональному
самоопределению обучающихся.
Конкурс проводится по следующим
номинациям для обучающихся в
возрасте 12-15 лет:
Малая Тимирязевка.
Номинации для обучающихся в
возрасте 14-18 лет:
полеводство;
овощеводство;
плодоводство;
цветоводство
с
элементами
ландшафтного дизайна;
лекарственные растения;
личное подсобное и пасечное
хозяйство.
Работы победителей регионального
этапа
направляются
на
Всероссийский конкурс.
Конкурс направлен на привлечение
внимания
обучающихся
к
комплексному
изучению
и
сохранению
природного
и
культурного наследия России.
Конкурс проводится по следующим
номинациям для обучающихся в
возрасте 12-13 лет:
16

4

5

6

Муниципальный 12-18 лет
этап –
июнь – июль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – июль –
октябрь 2022 г.

очная

Муниципальный
этап –
октябрь 2021 г.
Региональный
этап – октябрь –
декабрь 2021 г.

12-18 лет

заочная

очная

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Белоусов
Владимир
Константинович,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Мускина
Анастасия
Николаевна,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

1

39

40

2

Областной
конкурс
проектных
и
исследовательских
работ
учащихся
младших школьников
«ЭКО-2021»

Региональный
этап
Российского
национального
юниорского водного
конкурса - 2022

3
эко-символ малой Родины.
Номинации для обучающихся в
возрасте 14-16 лет:
этноэкологические исследования;
этноэкология и современность;
эко-гид;
этноэкологическая журналистика.
Конкурс
ориентирован
на
содействие развитию у детей
познавательных
способностей,
умений, навыков проектной и
исследовательской деятельности и
творческого проектирования.
Номинации:
экология и охрана окружающей
среды;
ботаника;
зоология;
краеведение.
Конкурс направлен на продвижение
идей сфере охраны, восстановления
и рационального использования
водных ресурсов и поощрение
научно-технической и проектной
деятельности обучающихся.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
развитие
водохозяйственного
комплекса России;
лучший инновационный проект с
использованием
современных
научно-исследовательских методов
проектной
деятельности,
применением информационных и
других инновационных технологий
и направленный на модернизацию
17

4

Муниципальный
этап –
октябрь 2021 г.

5

7-10 лет

6

заочная

Региональный
этап – октябрь –
декабрь 2021 г.

очная

Муниципальный 14-18 лет
этап –
октябрь – ноябрь
2021 г.

заочная

очная
Региональный
этап – ноябрь
2021
г.
–
февраль 2022 г.

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Пахалина
Наталья
Ивановна,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Чернышев
Антон
Витальевич,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

1

41

2

3
сферы водопользования;
охрана и восстановления водных
ресурсов в бассейне реки Волги
имени профессора В.В. Найденко:
вода и климат;
вода и мир;
моря и океаны;
вода и атом.
использование
методов
космического мониторинга при
выполнении
исследовательских
проектов
по
охране
и
восстановлению водных ресурсов;
экономическая
эффективность
реализации проекта в сфере охраны
и восстановления водных ресурсов;
начинающие журналисты пишут о
воде России.
Региональный
этап Конкурс направлен на развитие
XXVI Всероссийского творческого интереса обучающихся
конкурса юношеских в области фундаментальных наук,
исследовательских
наук о Земле, биосфере, на
работ
выявление
и
поддержку
им.В.И.Вернадского
талантливых учащихся в сфере
интеллектуальной деятельности.
Конкурс проводится по следующим
предметным направлениям:
Естественнонаучная
направленность:
ботаника;
зоология беспозвоночных;
зоология позвоночных;
загрязнение сред обитания;
медицина и физиология человека.
Гуманитарное направление:
народная культура;
18

4

5

Муниципальный 14-18 лет
этап –
октябрь – ноябрь
2021 г.

6

заочная

очная
Региональный
этап – ноябрь
2021
г.
–
февраль 2022 г.

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Ваганов
Александр
Сергеевич,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

1

42

43

2

3
человек в современном мире;
региональное краеведение.
Областная
Олимпиада «Эко-Олимп 2022»
дистанционная
проводится с целью формирования
интернет-олимпиада
и развития мотивации к активному
по экологии «Эко- познанию
окружающего
мира,
Олимп 2022»
формирования
экологической
компетентности
детей,
проявляющих интерес к экологии,
популяризации
научной
деятельности,
позволяющей
участникам
Олимпиады
максимально
раскрыть
свои
способности.
Олимпиада
проводится
по
направлениям:
экология и охрана окружающей
среды;
экология
отдельных
групп
организмов.
Региональный
этап Форум способствует развитию у
Всероссийского
детей
и
подростков
умения
детского
выражать своѐ отношение к
экологического
природным
и
культурным
форума
«Зелѐная ценностям
через
результаты
планета»
творческой,
художественной,
социально-полезной
и
исследовательской деятельности.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
«Природа – бесценный дар, один на
всех»
конкурс
социальнозначимых исследовательских и
проектных работ о результатах
социально-полезной экологической
деятельности детского коллектива;
19

4

5

6

Муниципальный 14-18 лет
этап – 1- 15
марта 2021 г.

заочная

Региональный
этап – 15-31
марта 2021 г.

очная
ДОТ

Муниципальный 13-17 лет
этап –
январь – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март –
апрель 2022 г.

заочная

7
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Чернышѐв
Антон
Витальевич,
с junnatka@mail.ru, 8(8422)
48-57-96

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Минякова
Марина
Геннадьевна,
muzey_73@mail.ru,
8(8422) 43-59-70

1

44

2

3
4
«Зеленая планета глазами детей» конкурс рисунков растений и
животных, занесенных в «Красную
книгу», а также экологических
плакатов,
отражающих
экологические проблемы своего
региона;
«Эко-объектив»
конкурс
кинорепортажей
о результатах
социально-полезной экологической
деятельности детского коллектива;
«Многообразие вековых традиций»
- конкурс отдельных поделок и
композиций,
изображающих
растения и животных, занесенных в
«Красные
книги»,
либо
отражающих
экологические
проблемы своего региона;
-«Современность и традиция» конкурс
коллекций
моделей
одежды, отражающих природные и
культурные объекты своего региона
и России, либо экологические
проблемы;
-«Природа. Культура. Экология» конкурс
социальных
и
коллективных исполнений песен о
природе, а также театрализованных
постановок о ценности природных
объектов
или
выступления
агитбригад
об
экологических
проблемах в регионе.
Региональный
этап Конкурс способствует развитию Муниципальный
Всероссийского
интереса у обучающихся к аграрной этап –
конкурса
юных науке,
сельскохозяйственному октябрь 2021 г.
исследователей
производству через их участие в
20

5

12-18 лет

6

заочная

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»,
Емелина
Лидия Григорьевна,

1

45

46

47

2
окружающей среды

3
опытническо-исследовательской и
проектной
деятельности,
направленной
на
личностное
становление и профессиональное
самоопределение.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
Для участников в возрасте 12-13
лет: юные исследователи.
Для участников в возрасте 14-18
лет:
зоология
и
экология
беспозвоночных и позвоночных
животных;
ботаника и экология растений;
экология и охрана окружающей
среды.
Областной
конкурс Конкурс способствует активизации
«Птичья столовая»
экологического
воспитания
(в рамках областной обучающихся и формированию
экологической Акции системы знаний и представлений о
«Каждой пичужке по способах
приспособления
кормушке»)
зимующих птиц к изменениям
погодных условий.

4
Региональный
этап – октябрь –
декабрь 2021 г.

5

Муниципальный 5-17 лет
этап –
октябрь – ноябрь
2021 г.

Региональный
этап – ноябрь
2021 г. – март
2022 г.
Областной
конкурс Творческий конкурс способствует Муниципальный 12-18 лет
фотографий «Баллада стимулированию
творческой этап –
о родном крае»
активности
обучающихся, февраль 2022 г.
увлечѐнных
экологической
фотографией и видеосъѐмкой
Региональный
этап – март –
апрель 2022 г.
Областная
Конкурс способствует развитию у Муниципальный 14-18 лет
дистанционная
обучающихся интереса к научной этап –
интернет-олимпиада
деятельности в области экологии, февраль 2022 г.
21

6
очная

7
junnatka@mail.ru,
8-(8422) – 45-38-39

заочная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Белоусов
Владимир
Константинович,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

заочная

заочная

заочная
заочная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Кузнецова Елена Ивановна,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,

1

48

49

2
по экологии
Олимп 2022»

3
«Эко- решению
практикоориентированных
заданий
с
использованием
современных
технологий
решения
изобретательских задач.
Олимпиада
проводится
по
направлениям:
экология и охрана окружающей
среды;
экология
отдельных
групп
организмов.
Региональный
этап Конкурс проводится в рамках
открытого
проекта «Здоровое поколение» с
всероссийского
целью выявления обучающихся,
конкурса
«Лидер», проявляющих лидерские качества,
проводимого в рамках развития
их
инициативы
и
Всероссийского
пропаганды
здорового
образа
движения «Сделаем жизни,
рационального
вместе!»
природопользования, привлечение
лидеров
к
практической
деятельности по пропаганде этой
идеи среди сверстников и взрослого
населения.
Областной
конкурс Конкурс
направлен
на
детского творчества формирование у обучающихся
по теме борьбы с экологической
культуры
к
загрязнением
глобальным проблемам.
окружающей
среды Конкурсная программа включает 3
пластиком
номинации:
рисунки;
плакаты;
стенные газеты;
тематическое эссе;
проектно-исследовательская работа
по теме «Пластик-новая экоугроза».
22

4

5

Региональный
этап – март 2022
г.

Муниципальный
этап –
апрель 2022 г.

заочная

14-17 лет

Региональный
этап – май –
июнь 2022 г.

Муниципальный
этап –
февраль 2022 г.
Региональный
этап – март –
май 2022 г.

6

заочная

заочная

6-18 лет

заочная

заочная

7
Чернышев
Витальевич,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

Антон

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Емелина
Лидия
Григорьевна,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»;
Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по
Ульяновской
области,
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Ульяновской области»,
Минякова
Марина
Геннадьевна,

1

50

51

2

3

4

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей
окружающей
среды
«Открытия 2030»

Конкурс проводится с целью
повышения уровня вовлеченности
детей
и
молодежи
в
инновационную,
исследовательскую и проектную
деятельность, направленная на
повышение
естественнонаучной
грамотности,
формирование
экологически
ответственного
мировоззрения,
личностную
самореализацию
и
профессиональное
самоопределение.
Номинации:
зоология
и
экология
беспозвоночных и позвоночных
животных;
ботаника и экология растений;
микология;
лихенология;
альгология;
микробиология и вирусология;
экология и охрана окружающей
среды;
экология энергетики;
биотехнология;
зеленая инженерия.
Конкурс
проводится
для
обучающихся
дошкольных
общеобразовательных учреждений
и организаций дополнительного
образования. Победители Конкурса
определяются в двух возрастных
категориях 5-6 лет и 6-7 лет.

Муниципальный
этап –
сентябрь 2022 г.

Областной
конкурс
исследовательских
работ
«Юный
астроном» в рамках
празднования
«Дня
космонавтики»

23

5
12-18 лет

Региональный
этап – октябрь –
ноябрь 2022 г.

Муниципальный
этап –
март 2022 г.
Региональный
этап – апрель
2022 г.

6
заочная

заочная

5-7 лет

заочная

заочная

7
junnatka@mail.ru,
8(8422) 73-75-37
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Ваганов
Александр
Сергеевич,
junnatka@mail.ru,
8(8422) 48-57-96

МБУ
ДО
города
Ульяновска
«Центр
развития творчества детей
и
юношества
им.
А.Матросова»,
Плетнева
Людмила
Александровна,

1

52

2

3
Для
участия
в
Конкурсе
принимаются
исследовательские
работы по темам:
«День космонавтики»;
«Многогранный космос».
Областной
Конкурс проводится с целью
профориентационный стимулирования
познавательной
конкурс медицинской активности
обучающихся
и
направленности
обеспечения
профессионального
самоопределения.
Направления:
научно-техническое;
естественнонаучное;
здоровьеформирующее.

4

Муниципальный
этап –
март 2022 г.

5

15-18 лет

Региональный
этап – апрель
2022 г.

6

заочная

очная

7
cdt.matrosova@mail.ru,
8(8422)27-25-21

Ключевой
центр
дополнительного
образования «Дом научной
коллаборации
им.Ж.И.Алферова» ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный
университет»,
Денисова
Ольга
Федоровна,
Журавлева
Светлана
Викторовна,
dnkulyanovsk@yandex.ru,
8(8422) 328466

Туристско-краеведческая направленность
53

54

23 областной слѐт
обучающихся «Школа
безопасности»

Областные
соревнования по
спортивному

Проводится как региональный этап
межрегионального
слѐта
обучающихся
«Школа
безопасности».
Зачѐтные соревнования:
маршрут выживания с элементами
поисково-спасательных работ;
пожарная эстафета;
комбинированное
силовое
упражнение;
полоса препятствий.
конкурсная программа.
Проводится как региональный этап
Всероссийского
слѐта
юных
ориентировщиков.
24

Муниципальный
этап –
август 2021 г.

13-18 лет

Региональный
сентябрь 2021 г.

Муниципальный
этап –
сентябрь 2021 г.

очная

очная

11-17 лет

очная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Корелин
Сергей
Александрович,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,

1

55

56

57

2
ориентированию
«Золотая стрелка»

Областной конкурс
«Овеянные славою
флаг наш и герб»

Областной
этнографический
фестиваль учащихся

Региональный этап
Всероссийского
конкурса
«Отечество»:
Областная
краеведческая
конференция
обучающихся
«Ульяновская область
– край родной»

3
Общекомандный и личный зачѐт по
возрастным группам:
МЖ-12 лет,
МЖ-14 лет,
МЖ-17 лет.
В конкурсе принимают работы,
отражающие роль и значение
символов Российской Федерации,
Ульяновской области в жизни
нашего региона и еѐ жителей.
Номинации:
литературное творчество,
исследовательские работы,
декоративно-прикладное
творчество.
В программу Фестиваля входят
конкурсы:
«Народная кукла»;
выставка-конкурс «Национальное
подворье и кустарные промыслы:
прошлое и настоящее»;
«Краса фестиваля»;
«На златом крыльце сидели…».
Конференция проводится в целях
дальнейшего развития туристскокраеведческой, исследовательской
работы
с
обучающимися
общеобразовательных организаций
Ульяновской области в рамках
Всероссийского
туристскокраеведческого
движения
школьников «Отечество».
Номинации:
«Великая Отечественная война»;
«Литературное краеведение»;
«Культура и фольклор родного
25

4

5

Региональный
этап – октябрь
2021 г
Муниципальный
этап – сентябрь
2021 г.

очная

7-18 лет

Региональный
этап – сентябрь
– октябрь 2021 г.

Муниципальный
этап – сентябрь
2021 г.

Региональный
этап – декабрь
2021 г.

заочная

заочная

12-17 лет

Региональный
этап – октябрь
2021 г.
Муниципальный
этап – ноябрь
2021 г.

6

очная

очная

14-17 лет

очная

очная

7
Корелин
Александрович,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

Сергей

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Назарова
Наталья
Викторовна,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Аредакова
Наталья
Алексеевна,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Аредакова
Наталья
Алексеевна,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

1

58

59

60

2

3
края»;
«Земляки. Родословие»;
«Школьные
музеи.
История
детского
движения.
История
образования».
Областные
Проводятся с целью содействия в
краеведческие чтения формировании социально-активной
«Ульяновская область личности, патриота своей «малой»
– прошлое, настоящее, Родины. И как региональный этап
будущее»
Всероссийских
краеведческих
чтений юных краеведов-туристов.
Работы
представляются
в
номинациях:
Ульяновская область - прошлое,
настоящее, будущее (исследование
развития
Ульяновска
и
Ульяновской области с момента
образования до современности,
будущее Ульяновской области);
Моя инициатива в сохранении
культурного наследия Ульяновской
области.
Региональный этап
На Конкурс представляются работы
Всероссийского
о семейных духовных ценностях,
конкурса: областной
традициях
и
реликвиях
по
конкурс творческих
следующим номинациям:
работ обучающихся
сочинение, рассказ, эссе;
«Моя семейная
мультимедийная
презентация,
реликвия»
видеофильм.
Областной конкурс
Конкурс
проводится
как
музеев
региональный этап Всероссийского
образовательных
конкурса
школьных
музеев
организаций
Российской
Федерации
и
Всероссийского конкурса юных
экскурсоводов.
Номинации:
26

4

Муниципальный
этап – декабрь
2021 г.

5

14-17 лет

Региональный
этап – январь
2022 г.

Муниципальный
этап – март
2022 г.

6

очная

очная

7-17 лет

заочная

Региональный
этап – апрель
2022 г.
Муниципальный 13-17 лет
этап – сентябрь
2021 г.

заочная

Региональный
этап – сентябрь
– октябрь 2021 г.

заочная

заочная

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Аредакова
Наталья
Алексеевна,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Аредакова
Наталья
Алексеевна,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Аредакова
Наталья
Алексеевна,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

1

61

62

63

2

Областной зимний
туристский слѐт
обучающихся

Областной летний
туристский слѐт
обучающихся

Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию

3
лучший музей образовательной
организации;
лучший
экскурсовод
музея
образовательной организации;
проектная команда.
Общекомандный зачѐт:
соревнования на короткой лыжной
дистанции;
соревнования на длинной лыжной
дистанции;
соревнования по ориентированию;
поход выходного дня;
конкурсная программа.
Общекомандный зачѐт:
соревнования
на
короткой
дистанции;
соревнования
на
длинной
дистанции;
соревнования по ориентированию;
кросс-поход;
поход выходного дня;
конкурсная программа.
Задачами Соревнований являются:
пропаганда и популяризация среди
учащихся здорового образа жизни;
выявление сильнейших участников
и
команд,
повышения
их
тактического
и
технического
мастерства.
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
соревнований
по
спортивному
туризму 2013 года, Регламентом
проведения соревнований по группе
дисциплин
«дистанция
пешеходная».
27

4

Муниципальный
этап – январь
2022 г.

5

14-17 лет

Региональный
этап – февраль
2022 г.
Муниципальный
этап – май
2022 г.

Региональный
этап – март –
апрель 2022 г.

очная

очная

14-17 лет

Региональный
этап – июнь 2022
г.
Муниципальный
этап – февраль
2022 г.

6

очная

очная

8-18 лет

очная

очная

7

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Корелин
Сергей
Александрович,
ocdut73@mail.ru,
8(8422)43-59-72
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Корелин
Сергей
Александрович,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Корелин
Сергей
Александрович,
ocdut73@mail.ru,
8(8422) 43-59-72

1
64

2
Областной
конкурс
проектов в сфере
туризма
и
краеведения на Кубок
Ассоциации больших
волжских
географических
диковинок

3
Конкурс проводится с целью
создания
условий
для
патриотического
воспитания
школьников
через
познание
истории, культуры и природного
наследия Поволжья.
Номинации:
Чудеса Поволжья (природные и
рукотворные уникальные объекты,
имеющие
туристический
потенциал);
Легенды Поволжья (сказки и
легенды
о
природных
и
рукотворных
уникальных
объектах);
Народы
Поволжья
(этнографические
исследования,
выполненные индивидуально или в
соавторстве,
раскрывающие
уникальность истории, культуры и
быта волжских народов);
Слово
о
Волге
(авторские
поэтические
и
прозаические
произведения о Волге, еѐ природе,
истории, культуре и т.д.);
Отраженья Волги (фотографии и
видеоматериалы
природных
и
рукотворных объектов, традиций и
праздников,
ремѐсел
народов
Поволжья, авторские музыкальные
произведения о Волге и Поволжье).

4
Муниципальный
этап – октябрь
2021 г.

5
7-16 лет

Региональный
этап – ноябрь
2021 г.

6
очная

очная

7
ОГАУ «Институт развития
образования»,
МБОУ «Многопрофильный
лицей
№
11
им.
В.Г.Мендельсона», Наумов
Артем
Леонидович,
licey11@mail.ru,
8(8422) 27-43-30

Социально-гуманитарная направленность
65

Региональный
конкурс
инспекторов

Конкурс направлен на:
Муниципальный
юных предупреждение детского дорожно- этап – апрель
транспортного травматизма;
2022 г.
28

10-12 лет

очная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,

1

2
движения
«Безопасное колесо»

3
4
совершенствование
работы
по
профилактике
детской Региональный
беспризорности и безнадзорности, этап – май 2022
предотвращение правонарушений с г.
участием детей;
закрепление у обучающихся знаний
Правил
дорожного
движения
Российской Федерации;
привлечение детей к участию в
пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах и безопасного
участия в дорожном движении;
вовлечение детей в отряды юных
инспекторов движения;
привлечение
детей
к
систематическим
занятиям
физической культурой и спортом.
Программа Конкурса включает в
себя:
5 состязаний (станций) в командном
зачѐте «Знатоки правил дорожного
движения», «Фигурное вождение
велосипеда»,
«Знание
основ
оказания
первой
помощи»,
«Автогородок»,
«Основы
безопасности жизнедеятельности»;
-творческий
конкурс
команд
«Вместе
–
за
безопасность
дорожного
движения»
представление
агитационнопропагандистского мероприятия по
формированию у обучающихся
навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах на тему «Мы за
безопасность на дорогах России»;
защита
проекта
«Схема
29

5

6
очная

7
ГильфановРамисМитхатов
ич, pdd@dvorec73.ru,
8(8422)41-79-25

1

66

67

68

2
Областной конкурс по
английскому
языку
среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений
на
стажировку в летнем
международном
лингвистическом
лагере
«Language
world»

Открытый
региональный
конкурс
по
английскому
языку
для
школьников
«SmartTest»

Областной
конкурс
исследовательских и
творческих
работ
«Традиции
Отечества»

3
безопасного пути «Дом – Школа –
Дом».
Конкурс
проводится
для
обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (6-17 лет).
Победители
Конкурса
определяются в трех возрастных
категориях:
6-9 лет;
10-13 лет;
14-17 лет.
На
конкурс
представляются
проекты,
выполненные
по
заданиям, сформулированным в
Положении о Конкурсе.
Конкурс
проводиться
среди
обучающихся 3 – 11 классов.
Конкурс проводиться в виде теста
(аудирование,
чтение,
знание
лексики и грамматики английского
языка) по возрастным категориям.
Победители
определяются
по
результатам выполнения теста в
следующих возрастных категориях:
9 лет; 10 лет; 11 лет; 12 лет;13 лет;
14 лет; 15 лет; 16 - 18 лет.
Конкурс
проводиться
для
обучающихся 5-11 классов в
формате конференции по двум
направлениям:
конкурс исследовательских работ;
конкурс творческих работ.
Тематика и содержание работ
обязательно должны быть связаны с
30

4
Муниципальный
этап – январь
2022 г.

5
6-17 лет

Региональный
этап – февраль –
апрель 2022 г.

Муниципальный
этап – январь
2022 г.

Региональный
этап – ноябрь
2021 г.

заочная

очная

9-18 лет

Региональный
этап – февраль –
март 2022 г.

Муниципальный
этап – октябрь
2021 г.

6

заочная

заочная

10-18 лет

очная

очная

7
Студия английского языка
«Alphabet» ИП Афанасьева
Е.В.,
Афанасьева
Елена
Владимировна,
ulalphabet@yandex.ru,
89033387800

АНО ДО «Региональный
культурнообразовательный
центр
«Смарт»,
Шепелькова
Василиса
Александровна,
smarttest@ulsmart.ru,
8(8422)42-51-02

МОУ «Средняя школа
с.Чертановка
Кузоватовского
района
Ульяновской области»,
Лукьянова
Светлана
Александровна,
chertanovka@yandex.ru,
89041956513

1

69

70

71

2
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
обучающихся
общеобразовательных
организаций
«Ученик года-2022»
X открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в
Ульяновской области

Региональный
этап
XX
Всероссийская
акция «Я – гражданин
России»

3
родным краем, его культурой, с
людьми, проживающими в нем.
Конкурс проводится в целях
единого пространства общения и
обмена опытом для обучающихся 911 классов общеобразовательных
учреждений.
Выявление,
стимулирование
и
поощрение
общественной,
познавательной,
творческой
активности обучающихся.
Проводится
для
обучающихся
возрастной категории 12-16 лет
общеобразовательных организаций
с целью погружения в профессии по
компетенциям Ворлдскиллс:
обслуживание
транспорта
и
логистики;
машиностроение,
управление
сложными
техническими
системами;
автоматизация,
электроника,
радиоэлектроника;
информационные
и
коммуникационные технологии;
строительство;
искусство, дизайн и сфера услуг.
Акция направлена на уникальную
возможность
и
вовлечение
обучающихся
образовательных
организаций
в
общественнополезную социальную практику,
овладение навыками проектной
деятельности,
формирование
активной
позиции
детей
и
молодежи
31

4

5

6

Муниципальный 16-18 лет
этап – сентябрь
– декабрь 2021 г.

заочная

Региональный
этап – январь –
февраль 2022 г.

очная

Муниципальный 12-16 лет
этап – сентябрь
– октябрь
2021 г.

очная

очная
Региональный
этап
–
8-14
ноября 2021 г.

Муниципальный 12-17 лет
этап – сентябрь
– октябрь
2021 г.

заочная

очная
Региональный
этап – ноябрь
2021 г. – апрель
2022 г.

7
ОГАУ «Институт развития
образования»,
Кувшинова
Анастасия
Владимировна,
cro412354@mail.ru,
8(8422)21-40-65

ОГАУ «Институт развития
образования»,
Антипина
Вероника
Алексеевна,
region73ktswsr@bk.ru,
89051833758

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Мамонтова
Анастасия
Сергеевна,
dvorec_73@mail.ru,
89962203880

1
72

73

74

2
Областной открытый
правовой турнир для
школьников
и
молодѐжи
«Ювеналия»

Региональная
гуманитарная
олимпиада
школьников «Умники
и
умницы
Ульяновской области»

3
Турнир направлен на развитие и
реализацию
творческих
способностей обучающихся, путѐм
проведения исследований в области
правоведения, разрешения сложных
практических проблем в научных
дискуссиях, а также написания
докладов, рефератов, проектов и их
защиты.

4
5
Муниципальный 13-17 лет
этап – сентябрь
– октябрь
2022 г.

Направлено
на
выявление
у
обучающихся
общеобразовательных организаций
интереса к научной деятельности и
творческих способностей.

Муниципальный
этап – март
2022 г.

6
заочная

очная
Региональный
этап – ноябрь –
декабрь 2022 г.

15-17 лет

очная

Региональный
этап – апрель –
май 2022 г.
Региональный
Победители
определяются
по Муниципальный 6- 15 лет
конкурс
каждой
номинации
и
пяти этап – февраль
исследовательских
возрастным группам:
2022 г.
работ и творческих обучающиеся 1-2 классов;
проектов по духовно- обучающиеся 3 классов;
Региональный
нравственному
обучающиеся 4 классов;
этап – март –
воспитанию
обучающиеся 5-6 классов;
апрель 2022 г.
школьников «Доброта обучающиеся 7-8 классов.
спасѐт мир»
К участию в Конкурсе принимаются
исследовательские
работы
и
творческие проекты по следующим
номинациям:
«Глаза голубые Земли (природа
родного края)»;

очная

32

заочная

очная

7
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Ульяновское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
Ассоциация
юристов
России,
ФГОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет»,
Пантюшина
Елена
Александровна,
dvorec_73@mail.ru,
8(8422) 58-98-57
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»,
Пиканова
Елена
Николаевна,
pikanova.lena@yandex.ru,
8(8422) 58-98-57
ОГАУ «Институт развития
образования»,
Скворцова
Ирина
Викторовна,
89033374670,
МБОУ
г.Ульяновска
«Гимназия
№
44
им.В.Н.Деева»,
Тургульдинова
Елена
Викторовна,
turguldinova.elena@yandex.r
u,
89063936671

1

75

76

2

3
«Ты, я, он, она - вместе дружная
семья»;
«Симбиряне - ульяновцы - люди
всероссийской красоты»;
«Вы все - от рядовых до генералов находитесь незримо среди нас...».
Региональный
Региональный
конкурс
конкурс
исследовательских работ в рамках
исследовательских
гражданского воспитания.
работ «Родная улица Конкурс проводится по трем
моя»
возрастным категориям:
младшая группа: 7–10 лет;
средняя группа: 11–15 лет;
старшая группа: 16–18 лет.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
«История моей улицы»;
«Гражданская
и
Великая
Отечественная война в названиях
улиц»;
«Трудовой
подвиг
народа
в
названиях улиц».
Региональный
В рамках патриотического проекта
конкурс «Письма с «Читать, знать, помнить», в целях
фронта (Треугольники гражданско-патриотического
и
судьбы)»
духовно-нравственного воспитания
подрастающего
поколения,
повышения
исполнительского
мастерства участников, поддержки
одарѐнных детей и талантливой
молодѐжи.
Возрастные категории:
10-12 лет;
13-15 лет;
16-18 лет.
Участники конкурса предоставляют
33

4

5

6

Муниципальный 7-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март –
апрель 2022 г.

очная

Муниципальный 8-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март –
июнь 2022 г

заочная

7

МБУ ДО г.Ульяновска
«Центр
детского
творчества № 6»,
Исакова
Лариса
Николаевна,
cdt_6@mail.ru,
8(8422)27-12-32

МБУ ДО г.Ульяновска
«Центр
детского
творчества № 6»,
Исакова
Лариса
Николаевна,
cdt_6@mail.ru,
8(8422)27-12-32

1

77

78

2

3
видеоролики с чтением выбранного
письма из Книги памяти «Письма с
фронта (треугольники судьбы)».
Областной
конкурс Конкурс
проводится
для
лепбуков «Профессии обучающихся
будущего»
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (6-17 лет).
Победители
Конкурса
определяются в трех возрастных
категориях:
6-9 лет;
10-13 лет;
14-17 лет.
На конкурс принимаются авторские
разработанные лепбуки, в которых
отражены особенности профессий
будущего. Проектная деятельность.
Региональный
Конкурс проводится с целью
конкурс
детских повышения
интереса
к
предпринимательских предпринимательству,
проектов «Есть идея!» инновационной и изобретательской
деятельности у детей среднего и
старшего школьного возраста.
Направления:
комфортный город;
технологии здоровья;
зеленый щит.

4

5

6

Муниципальный 6-17 лет
этап – март 2022
г

заочная

Региональный
этап – апрель –
май 2022 г

очная

Муниципальный 12-17 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март 2022
г.

очная

7

МБУ ДО г.Ульяновска
«Центр
детского
творчества № 1»,
Юдина Анна Ильинична,
Annushka_udina_fro@mail.r
u,
89020098868

АНО
ДО
«Детский
технопарк «Кванториум»
г.Ульяновск,
Листунова
Мария
Игоревна,
kvantorium73@gmail.com,
8 (8422) 30-29-00

Физкультурно-спортивная направленность
79

Открытый областной
турнир по лѐгкой
атлетике,
посвященный памяти
чемпиона
Ульяновской области,

Соревнования проводятся с целью
пупинизации такого вида спорта,
как легкая атлетика среди детей и
подростков.
Задачи конкурса:
дань памяти чемпиону области,
34

Муниципальный 12-18 лет
этап – август
2021 г.

очная

Региональный
этап – сентябрь

очная

МБУ
ДО
«Детскоюношеская
спортивная
школа р.п. Кузоватово»,
Кисаров
Андрей
Иванович,kuzadmin@inbox.
ru,

1

80

81

82

2
призѐру Российских
соревнований
по
лѐгкой
атлетике,
выпускнику
спортивной
школы
р.п.
Кузоватово
Арышеву Виталию

3
призеру Российских соревнований
по лѐгкой атлетике, выпускнику
спортивной школы р.п. Кузаватово
Виталию Арышеву;
популяризация вида спорта «лѐгкая
атлетика» в Ульяновской области;
развитие детско-юношеского и
молодежного спорта;
повышение спортивного мастерства
спортсменов, занимающихся лѐгкой
атлетикой;
выявление и отбор сильнейших
спортсменов для формирования
сборных
команд
Ульяновской
области;
развитие
физических
качеств,
необходимых человеку в жизни.
Легкоатлетический
Пупинизация лѐгкой атлетики и
кросс
на
призы отбор сильнейших легкоатлетов для
мастера
спорта участия
на
Всероссийских
В.Г.Кузнецова
соревнованиях по лѐгкой атлетике.

4

5

Муниципальный 7-18 лет
этап – март 2022
г.

Региональный
этап – 16 апреля
2022 г.
Региональный
этап Региональный этап Всероссийских Муниципальный 10-18 лет
Всероссийских
спортивных
игр
школьных этап - сентябрьспортивных
игр спортивных клубов проводятся во октябрь 2021г.
школьных
исполнение
Указа
Президента
спортивных клубов»
Российской Федерации от 29 мая Региональный
2017 года № 240 «Об объявлении в этап - январьРоссийской Федерации Десятилетия апрель 2022 г.
детства».
Региональный
этап Соревнования проводятся с целью Муниципальный 10-18 лет
Всероссийских
создания
новой
национальной этап - апрельсоревнований
системы физкультурно-спортивного май 2022 г.
«Президентские
воспитания
подрастающего
35

6

2021 г

7
89023559599

очная

очная
очная

очная

очная

МБУ
ДО
«Детскоюношеская
спортивная
школа р.п. Кузоватово»,
Кисаров Андрей Иванович,
kuzadmin@inbox.ru,
89023559599
ОГАУ «Институт развития
образования»,
Гвоздков
Сергей
Владимирович,
433083@mail.ru,
8(8422)21-41-58
ОГАУ «Институт развития
образования»,
Гвоздков
Сергей
Владимирович,

1

83

84

2
спортивные игры»

Областной Кубок по
конному спорту

Областной открытый
турнир по большому
теннису,
приуроченный
к
Всероссийскому
Олимпийскому дню

3
поколения,
направленной
на
совершенствование
физической
подготовки
школьников,
их
массовое привлечение к занятиям
физической культурой и спортом, а
также формирования у детей и
подростков
здорового
образа
жизни.
Проводится в целях выявления и
поддержки детей и подростков,
проявивших
выдающиеся
способности в конном спорте,
популяризации конного спорта в
Ульяновской области.
Участникам предлагается маршрут
с расставленными в определѐнном
порядке барьерами, победителем
становится всадник, сумевший
преодолеть все препятствия за
самое
короткое
время
с
минимальным
количеством
штрафных очков. Для участников
соревнований эти состязания станут
одним из отборочных этапов для
участия в Чемпионате и Первенстве
Приволжского Федерального округа
и Всероссийских соревнований по
конному спорту.
Целями проведения мероприятия
являются:
приобщение
школьников
к
систематическим
занятиям
физической культурой и спортом;
популяризация большого тенниса;
сохранение и укрепление здоровья
учащихся, формирование навыков
36

4
Региональный
этап - май-июнь
2022 г.

5

6
очная

7
433083@mail.ru,
8(8422)21-41-58

Муниципальный 12-17 лет
этап - апрель
2022 г.

очная

Региональный
этап - июнь 2022
г.

очная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Гвоздкова
Елена
Александровна,
gvoeleale@bk.ru,
89084887575

Муниципальный 7-17 лет
этап - май 2022
г.

очная

Региональный
этап - июнь 2022
г.

очная

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодѐжи»,
Гвоздкова
Елена
Александровна,
gvoeleale@bk.ru,
89084887575

1

85

86

87

2

3
здорового
образа
жизни.
Участниками турнира являются
обучающиеся
образовательных
организаций Ульяновской области.
В турнире состоятся одиночные
мужские и женские игры, парные
мужские
и
женские
игры,
смешанные игры.
Региональный
этап Региональный этап проводится с
спортивного
целью развития школьного спорта,
мероприятия «Русская формирования
и
развития
зима» (волейбол)
спортивного клубного движения,
привлечения
обучающихся
общеобразовательных организаций
Ульяновской области к занятиям
физической культурой и спортом,
пропаганды
здорового
образа
жизни, повышения уровня их
физической подготовленности и
спортивного мастерства.
Конкурс
проводиться
для
обучающихся
14-16
лет
общеобразовательных организаций.
Межрегиональный
Соревнование
проводится
для
турнир
по
мини- взрослых,
обучающихся
футболу
общеобразовательных организаций
«Рождественский
и организаций дополнительного
мяч»
образования с 6 до 18 лет.
Победители
соревнований
определяются в каждой возрастной
категории по годам рождения.

4

5

Муниципальный 14-17 лет
этап - январь
2022 г.

очная

Региональный
этап - февраль
2022 г.

очная

Муниципальный 6-18 лет
этап - декабрь
2021 г.

очная

Региональный
этап - январь
2022 г.

очная

Первенство
Соревнование
проводится
для Муниципальный 6-18 лет
Ульяновской области взрослых,
обучающихся этап – февраль
по лыжным гонкам, общеобразовательных организаций 2022 г.
посвященное памяти и организаций дополнительного
37

6

очная

7

Управление
образования
МО
«Тереньгульский
район», МУ ДО «Детскоюношеская
спортивная
школа им.Г.В.Бакушева»,
Кочкалев
Виктор
Евгеньевич,
terdussh@yandex.ru,
89021235386

Управление
образования
МО «Инзенский район»,
МБУ
ДО
«Детскоюношеская
спортивная
школа»,
Меркулов
Игорь
Александрович,
Inza-dusch@mail.ru,
8(84241) 2-60-41
Управление
образования
МО «Инзенский район»,
МБУ
ДО
«Детскоюношеская
спортивная

1

2
3
4
Героя
Советского образования с 6 до 18 лет. Региональный
Союза Ю.Т.Алашеева Победители
соревнований этап – март 2022
определяются в каждой возрастной г.
категории по годам рождения.

5

6
очная

7
школа»,
Меркулов
Игорь
Александрович,
Inza-dusch@mail.ru,
8(84241) 2-60-41

Муниципальный 6-17 лет
этап – январь
2022 г.

заочная

Региональный
этап – февраль
2022 г.

заочная

МБУ ДО
Новомалыклинский РЦВР
«Алые паруса»,
Васильева
Татьяна
Семеновна,
rc_vr@mail.ru,
8(84235) 2-15-98

Муниципальный 7-17 лет
этап – февраль
2022г.

заочная

Региональный
этап – 1 марта –
31 марта 2022 г.

заочная

Художественная направленность
88

89

Областной
творческих
«Слава
отечества»

конкурс Конкурс направлен на развитие у
работ обучающихся
нравственногероям эстетического,
патриотического
воспитания,
приобщение
к
героическому прошлому страны и
сохранение памяти о доблестном
прошлом
своего
Отечества.
Конкурс
проводится
для
следующих возрастных групп:
5-7 лет;
8-11 лет;
12-17 лет.
Номинации:
мультимедийная презентация;
рисунок;
свободная тема (авторские работы в
техниках оригами, декупаж и т.д.).
Областной
конкурс Участниками
конкурса
художественного
обучающиеся в возрасте 7-17 лет
творчества
объединений
художественного
обучающихся
творчества.
«Дополнительное
Конкурс проводится в номинациях
образование 2022»
художественной направленности:
«Декоративно-прикладное
творчество»;
«Рукоделие».
Работы победителей и призеров
принимают участие в региональных
и областных выставках.
38

МУ ДО «Центр детского
творчества» Николаевского
района
Ульяновской
области,
Алехина Елена Сергеевна,
Пуглаенко Елена Юрьевна,
zdt2006@mail.ru,
8(8424)72-17-32

1
90

91

92

2
Региональный
конкурс декоративноприкладного
творчества
«Handmade»

Областной
конкурс
детского творчества
«Праздники
солнечного и лунного
календаря на Руси» в
рамках
областного
фестиваля «Шировая
Масленница-2022»

Межрегиональный
конкурс
детских
художественных
работ «Пробуждение»

3
Конкурс
проводиться
среди
обучающихся
образовательных
учреждений Ульяновской области
по номинациям:
«Функциональный
hand-mad»:
предметы домашнего интерьера,
обладающие
функциональной
нагрузкой (например: стул, стол,
пуфик, лампа и т.д.);
«Декоративный
hand-made»:
предметы домашнего интерьера,
обладающие
декоративной
функцией (например: скатерть,
декоративные подушки, шторы и
т.д.).
Конкурс
проводится
для
обучающихся
6-18
лет
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования.
Конкурс проводится по номинации:
«Живопись»
рисунки
выполняются в формате А3,
техника
выполнения
любая
(акварели или гуаши и др.);
«Декоративно-прикладное
творчество». Техника выполнения
работ
любая
(тестопластика,
природный
материал,
батик,
валяние и др.).
Конкурс детских художественных
работ «Пробуждение» проводиться
с 2013 года и посвящѐн памяти
И.С.Сорокина,
живописца,
профессора Российской академии
художеств.
39

4
5
Муниципальный 7-17 лет
этап – март 2022
г.

6
заочная

Региональный
этап – апрель
2022 г.

заочная

Муниципальный 6-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап
–
14
февраля – 4
марта 2022 г.

очная

Муниципальный 6-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – 14 – 27

заочная

7
МБУ
ДО
«Детскоюношеский
центр
р.п.Кузоватово»,
Айдашкина
Вера
Михайловна,
Kuz_duc@mail.ru,
8(8423)72-10-87

Управление
образования
МО
«Сенгилеевский
район», МБУ ДО «Детская
школа искусств имени
Б.С.Неклюдова»,
Кондрашова
Светлана
Владимировна,
el.kirillowa2010@yandex.ru,
8(84233) 2-61-47

МБУ ДО «Кузоватовская
детская школа искусств»,
Тогаев
Владислав
Александрович,
vladislav.togaev@mail.ru,
89020035299

1

93

94

2

Региональный
этап
Всероссийского
фестиваль-конкурс
резчиков по дереву
«Наследники
Сорокина»

XV
Всероссийский
Вокально-хоровой
фестиваль «Осенний
звездопад»

3
Номинации:
живопись.
графика.
декоративно-прикладное
творчество.
Конкурс проводится в целях:
творческого соревнования мастеров
и любителей резчиков по дереву с
целью повышения художественного
мастерства участников и обмена
опытом;
популяризация традиционных и
современных жанров резьбы по
дереву,
развитие
интереса
подрастающего
поколения
к
истории и возрождению народного
промысла резьбы по дереву.
Номинации фестиваля - конкурса:
«Мастер - Золотые руки»;
«Юный мастер»;
«Садово-парковая скульптура»;
«Скоростная резьба».
Повышение значимости вокальнохорового искусства в эстетическом
воспитании
подрастающего
поколения; сохранение культурных
традиций
и
ценностей;
установление культурных связей и
укрепления творческих контактов с
различными регионами России.
Для
участия
в
фестивале
приглашаются хоровые коллективы,
вокальные ансамбли, фольклорные
ансамбли и солисты:
детских школ искусств;
средних
общеобразовательных
40

4
марта 2022 г.

5

6

Муниципальный 10-18 лет
этап – август
2022 г.

заочная

Региональный
этап – 13 – 26
сентября 2022 г.

очная

Муниципальный 6-17 лет
этап – август
2021 г.

заочная

Региональный
этап – 24 – 29
сентября 2021 г.

очная

7

МБУ ДО «Кузоватовская
детская школа искусств»,
Тогаев
Владислав
Александрович,
vladislav.togaev@mail.ru,
89020035299

МАУ ДО «Детская школа
искусств МО «Барышский
район» при поддержке
Международного Хорового
Союза и Союза друзей
Болгарии г.Москва.
Коркина Майя Викторовна,
2dshi@mail.ru,
8(84-253) 22-4-02

1

95

96

2

3
школ;
высших и средних специальных
учебных заведений;
культурно-досуговых учреждений;
дворцов и домов творчества.
Конкурс проводится по следующим
направлениям:
академическое
пение
(хоры,
ансамбли, соло);
народное пение (хоры, ансамбли,
соло);
эстрадное пение (ансамбли, соло).
Региональный
Конкурс
проводится
для
конкурс исполнителей обучающихся
детских
школ
на
народных искусств,
организаций
инструментах«Юный дополнительного образования в
музыкант»
возрасте от 6 до 11 лет.
Победители
Конкурса
определяются в номинациях:
соло (баян, аккордеон, струнные
инструменты
(гитара,
домра,
балалайка);
ансамбли
(баян,
аккордеон,
струнные инструменты (гитара,
домра, балалайка).
Возрастные категории:
до 9 лет;
10-11 лет.
Участники конкурса исполняют
программу в соответствии с
конкурсными
требованиями,
сформулированными в Положении.
Региональная
Олимпиада
проводится
для
олимпиада по
обучающихся
образовательных
графике, живописи и
организаций дополнительного и
декоративнопрофессионального образования в
41
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5
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Муниципальный 6-11 лет
этап
октябрь – ноябрь
2021 г.

заочная

Региональный
этап
27-28
ноября
2021 г.

очная

Муниципальный 8-17 лет
этап – октябрь
2021 г.

заочная

7

МБУ ДО г.Ульяновска
«Детская школа искусств
№ 10»,
Печейкина
Ольга
Валериевна,
artschool10-uln@yandex.ru,
8(8422)735899

МБУ ДО г.Ульяновска
«Детская школа искусств
№ 8»,
Пастушенко
Кирилл

1

97

2
прикладному
творчеству
«Карусель»

I региональный
фестиваль-конкурс
литературномузыкальных
композиций
«Камерата»

3
сфере культуры и искусств г.
Ульяновска и Ульяновской области
(8-17 лет).
Олимпиада
направлена
на
стимулирование
творческой
деятельности,
выявление,
сопровождение
и
поддержку
талантливых учащихся в области
художественного творчества.
Победители
Олимпиады
определяются в трех возрастных
категориях:
от 8 до 10 лет;
от 11 до 13 лет;
от 14 до 17 лет.
В
Олимпиаде
представлены
номинации:
графика;
живопись;
декоративно-прикладное
творчество.
Конкурс
проводится
для
обучающихся в возрасте 5-16 лет.
Победители
Конкурса
определяются в пяти возрастных
категориях:
младшая возрастная группа 5-9 лет;
1средняя возрастная группа 10-14
лет;
старшая возрастная группа 14- и
старше;
смешанная группа (обучающиеся);
На
конкурс
представляются
литературно-музыкальные
композиции, выполненные по теме
«Детство в стихах поэтов России»,
42

4
Региональный
этап – 28 ноября
2021 г.

5

6
очная

7
Борисович,
pastushenko611@mail.ru,
89603795231

Муниципальный 5-16 лет
этап – март 2022
г.

заочная

Региональный
этап – 23 апреля
2022 г.

очная

МБУ ДО «Детская школа
искусств №7»,
Расторгуева
Марина
Дмитриевна,
Мазилкина
Марина Владимировна,
7dshi@mail.ru,
8(8422) 58-82-16

1

98

99

100

2

Региональный очный
конкурс детского
творчества по
станковой
композиции «Золотая
кисть»

XII Межрегиональный
конкурс
камерного
ансамбля «С песней
весело играть»

XII Межрегиональный
конкурс
детского,
юношеского
и
возрастного
творчества
«Салют,
Победа! »

3
направленные на патриотическое и
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения.
Все
участники
делятся
на
возрастные группы, для каждой из
которых
преподавателями
участников конкурса предлагается
список тем, одна из которых
определяется жеребьевкой.
На работу участникам отводится
четыре часа.
Затем
работы
оценивает
компетентное независимое жюри.
Конкурс
проводиться
для
обучающихся
учреждений
дополнительного образования.
Цель: сохранение и преумножение
традиций
ансамблевого
музицирования,
как
основы
семейного культурного досуга;
совершенствование
методов
профессионального обучения.
Номинации:
академическое пение;
народное пение;
авторская песня.
Конкурс
проводиться
для
обучающихся
учреждений
дополнительного образования.
Цель:
привитие
чувства
патриотизма
подрастающему
поколению посредством изучения
истории своего отечества на
профессионально-эстетических
и
историко-патриотических примерах
эволюции российского военного
43
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5

6

Муниципальный 9-17 лет
этап – октябрь
2021 г.

очная

Региональный
этап – 2 ноября
2021 г.

очная

Муниципальный 5-18 лет
этап – февраль –
март 2022 г.

очная
ДОТ

Региональный
этап – 18 марта
2022 г.

очная
ДОТ

Муниципальный 7-17 лет
этап – апрель
2022 г.

очная
ДОТ

Региональный
этап – 5 мая
2022 г.

очная
ДОТ

7

МБУ
ДО
г.Ульяновска«Детская
школа искусств № 6»,
Муравьева
Елена
Александровна,
udshi_6@mail.ru,
89176377807

с МБУ
ДО
г.Ульяновска«Детская
школа искусств № 4»,
Шишкина
Елена
с Владимировна,
Dshi42016@yandex.ru,
89030078444

с МБУ
ДО
г.Ульяновска«Детская
школа искусств № 4»,
Шишкина
Елена
с Владимировна,
Dshi42016@yandex.ru?
89030078444

1

2

101

Всероссийский
фестиваль
конкурс
детского
и
юношеского
творчества «Весенняя
капель»

102

Открытый
региональный
конкурс
по
направлению
«хореографическое
искусство»
«Симбирцитовый
кот»

3
марша на лучших традициях
отечественной песенной классики.
Номинации:
сольное исполнение (вокальное,
инструментальное);
ансамблевое
исполнение
(инструментальное,
вокальное,
вокально-инструментальное);
хоровое, оркестровое исполнение;
художественно-изобразительное
творчество;
художественное слово.
Отличительной
особенностью
фестиваля-конкурса является его
многожанровость.
Конкурс-фестиваль проводится для
детей, юношества и взрослых по
номинациям:
инструментальное
исполнительство,
эстрадный и академический вокал,
художественное слово и театр,
изобразительное творчество и ДПИ,
цирк
Конкурс «Симбирцитовый кот»
проводится
для
учащихся
хореографических
отделений
детских школ искусств и центров
детского творчества.
Победители
Конкурса
определяются
по
возрастным
категориям:
подготовительная группа – дети в
возрасте до 7 лет.
младшая группа – дети в возрасте
от 7 до 10 лет.
44
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5

6

Муниципальный 6-18 лет
этап – декабрь
2021 г. – январь
2022 г.

заочная

Региональный
этап – февраль
2022 г.

заочная

Муниципальный 5-18 лет
этап – ноябрь
2021 г.

заочная

Региональный
этап – декабрь
2021 г.

очная

7

МБУ
ДО
г.Ульяновска«Детская
школа искусств № 2»,
Коврак
Елена
Валентиновна,
dshi.v2@mail.ru,
8(8422)271239

МБУ
ДО
г.Ульяновска«Детская
школа искусств № 2»,
Митрошина
Ольга
Николаевна,
dshi.v2@mail.ru,
8(8422)271239

1

103

104

105

2

3
средняя группа – дети в возрасте от
11 до 13 лет.
старшая группа – дети в возрасте от
14 до 17 лет.
смешанная группа.
В двух номинациях: концертный
номер и этюдный номер.
Всероссийский
Для участия в фестивале-конкурсе
фестиваль-конкурс
приглашаются
детские
национальных
хореографические
коллективы
культур
ДШИ, центров детского творчества
«Черемшанская
и т.п., представляющие народные
весна»
культуры России.
Участники делятся по возрастным
группам:
I возрастная группа – до 7 лет;
II возрастная группа – 7- 9 лет;
III возрастная группа – 10 - 13 лет;
IV возрастная группа – 14 -18 лет.
Межрегиональный
Конкурс-олимпиада
включает
конкурс-олимпиада
проведение:
юных
художников олимпиады среди обучающихся 10«Весенний ветер»
18
лет
(рисунок,
живопись,
декоративная живопись, история
искусства, композиция);
межрегиональный
конкурсвыставка
творческих
работ
обучающихся «Мир дому твоему»;
командный конкурс.
Олимпиада
проводится
в
следующих возрастных группах:
10 – 12лет;
13 – 14лет;
15-18лет.
Вторые
Детские Участниками Игр могут быть дети
Дельфийские игры на от 5 до 9 лет (включительно),
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Муниципальный 5-18 лет
этап – март 2022
г.

очная

Региональный
этап – апрель
2022 г.

очная

Муниципальный 10-18 лет
этап – февраль –
март 2022 г.

очная

Региональный
этап – 4 – 8
апреля 2022 г.

очная

Муниципальный 5-9 лет
этап – март 2022

заочная

7

Управление
образования
МО «город Димитровград»,
МБУ ДО «Детская школа
искусств №1»,
Кораблева
АльблинаХамзаевна,
Dgradmuzicschool1@yandex
.ru,
884235-24138

МБУ
ДО
«Детская
художественная школа
г. Димитровграда»,
Стрельченко
Наталья
Сергеевна,
strelaarina@yandex.ru,
89176309161

ГАУ ДО «Губернаторская
школа
искусств
для

1

106

2
территории
Ульяновской области

3
проживающие
на
территории
Ульяновской области
Номинации:
инструментальное
исполнительство:
фортепиано;
скрипка;
народные инструменты;
струнные инструменты;
духовые инструменты.
художественное чтение;
изобразительное искусство;
народное
пение
(сольное,
ансамблевое исполнительство).
эстрадное пение:
народно-стилизованный танец;
эстрадный танец;
театр мод;
цирковое искусство;
техническое творчество.
Игры
проводится
по
трем
возрастным группам:
5-6 лет;
7-8 лет;
9 лет.
Областной
конкурс Конкурс направлен на пропаганду
детского
рисунка семейных ценностей, творческое
«Мама – это значит развитие детей. Номинации:
нежность»
мамин портрет,
аллегория,
богатый колорит,
оригинальный сюжет,
творческий коллаж,
бытовой жанр,
коллективная
(или
семейная)
работа,
46
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г.
Региональный
этап – апрель –
июнь 2022 г.

очная

Муниципальный 5-13 лет
этап – октябрь
2021 г.

заочная

Региональный
этап – ноябрь
2021 г.

заочная

7
одарѐнных детей»,
Старостина
Александра
Юрьевна,
ulodshi@mail.ru,
8(8422)58-96-29

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»,
Ефанов
Алексей
Владимирович,
dvorec_73@mail.ru,
8(8422) 589857

1

2

107

Региональный
конкурс детского и
юношеского
творчества
«Симбирский Олимп»

108

109

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса творческих,
проектных,
и
исследовательских
работ
учащихся
«#Вместе ярче»

Региональный
этап
Международного
конкурса-фестиваля
декоративноприкладного
творчества
«Пасхальное
яйцо
2022»

3
натюрморт для мамы.

4

Конкурс направлен на выявление,
развитие и поддержку детского
художественного
творчества,
создание
условий
для
самореализации детей и молодежи.
Направления:
вокальное искусство;
театральное искусство;
хореографическое
искусство;
литературное творчество;
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное искусство.
Конкурс направлен на расширение
и закрепление ключевых знаний
учащихся о новых перспективных
технологиях,
применяемых
на
объектах топливно-энергетического
комплекса России, в автомобиле- и
машиностроении.
Номинации: конкурс рисунков и
плакатов;
конкурс сочинений;
конкурс
творческих
и
исследовательских проектов.
Направлен на создание условий для
эстетического,
нравственного,
православного и патриотического
воспитания
подрастающего
поколения. Номинации:
умелец;
творец;
вдохновение;
фантазия.
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6

Муниципальный 7-17 лет
этап – апрель
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март –
май 2022 г.

заочная

Муниципальный 6-18 лет
этап – июнь август 2022 г.

заочная

Региональный
этап – сентябрь
– ноябрь 2022 г.

заочная

Муниципальный 6-17 лет
этап – март 2022
г.

заочная

Региональный
этап
–
март
апрель 2022 г.

заочная

7
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»
Пантюшина
Елена
Александровна,
dvorec_73@mail.ru,
8(8422) 58-98-57

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи»,
Пантюшина
Елена
Александровна,
dvorec_73@mail.ru,
8(8422) 589857

ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи,
Пантюшина
Елена
Александровна,
dvorec_73@mail.ru,
8(8422) 589857

1
110

111

2
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса творческих
работ «Я и Россия:
мечты о будущем»

3
Направлен на формирование у
детей творческого мышления и
позитивных установок на будущее
себя и своей Родины.
Конкурс рисунков и плакатов на
тему
«Мое будущее»,
«Будущее моей Родины».
Областной
конкурс Конкурс
проводится
для
рисунков
обучающихся
6-17
лет
«Ульяновская область общеобразовательных организаций
глазами детей»
и организаций дополнительного
образования и студентов средних
профессиональных
организаций
(15-18 лет).
Конкур проводится по двум
номинациям:
живопись,
графика.
Победители
Конкурса
определяются в трех возрастных
категориях:
6-9 лет;
10-13 лет;
14-18 лет.

4
5
Муниципальный 9-17 лет
этап – апрель
2022 г.

6
заочная

Региональный
этап – май –
июнь 2022 г.

заочная

Муниципальный 6-18 лет
этап – октябрь
2022 г.

заочная

Региональный
этап – ноябрь –
декабрь 2022 г.

заочная

7
ОГБН
ОО
«Дворец
творчества
детей
и
молодежи,
Пантюшина
Елена
Александровна,
dvorec_73@mail.ru,
8(8422) 589857
МБУ ДО г.Ульяновска
«Центр
детского
творчества №1»,
Городнова
Оксана
Алексеевна,
dod-cdtlen@yandex.ru,
89084840624

Олимпиады по академическим предметам
112

113

Университетская
олимпиада по физике

Олимпиада
проводится
для
обучающихся
общеобразовательных организаций
(с 8 по 11 классы). Победители
Конкурса определяются в каждой
возрастной категории по физике.

Областная предметная Олимпиада
олимпиада
по обучающихся

проводится

Муниципальный 15-18 лет
этап – октябрь
2022 г.

Региональный
этап – ноябрь
2022 г.
для Муниципальный 15-18 лет
этап – 1 ноября
48

заочная

очная
заочная

ФГБОУ
«Ульяновский
государственный
университет»,
Гузенко
Елена
Станиславовна,
dovuz@ulsu.ru,
8 (8422) 41-23-57
ФГБОУ
«Ульяновский
государственный аграрный

1

114

115

2
3
номинациям: физика, общеобразовательных организаций
математика,
химия, 8-11 классов.
биология,
Победители
Конкурса
информатика
определяются в пяти номинациям:
физика,
математика,
химия,
биология,
информатика.
Университетская
Олимпиада
проводиться
для
олимпиада по физике обучающихся в возрасте 15 – 18 лет
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования, студентов средних
профессиональных организаций (15
– 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Университетская
Олимпиада
проводиться
для
олимпиада
по обучающихся
русскому языку
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
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4
2021 г. – 1
февраля 2022 г.

5

6

Региональный
этап – 1 февраля
2022 г. – 15
февраля 2022 г.

очная

Муниципальный 15-18 лет
этап - февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март 2022
г.

очная

Муниципальный 15-18 лет
этап
–февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март 2022
г.

очная

7
университет»,
Еремеев
Анатолий
Николаевич,
erem.an@mail.ru,
89278192080

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

1

2

3

4

5

6

7

Олимпиаде.
116

117

118

Университетская
олимпиада
обществознанию

Университетская
олимпиада
математике

Университетская
олимпиада
литературе

Олимпиада
проводиться
для
по обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Олимпиада
проводиться
для
по обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (10 – 15 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (16 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших
работ.
На
конкурс
представляют
проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Олимпиада
проводиться
для
по обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
50

Муниципальный 15-18 лет
этап – март 2022
г.

заочная

Региональный
этап – апрель
2022 г.

очная

Муниципальный 10-18 лет
этап – ноябрь
2021 г.

заочная

Региональный
этап – декабрь
2021 г.

очная

Муниципальный 15-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март 2022

очная

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила

1

119

120

2

3
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Университетская
Олимпиада
проводиться
для
олимпиада по истории обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших
работ.
На
конкурс
представляют
проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Университетская
Олимпиада
проводиться
для
олимпиада
по обучающихся
информатике
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
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4

5

6

г.

Муниципальный 15-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март 2022
г.

очная

Муниципальный 15-18 лет
этап – январь
2022 г.

заочная

Региональный
этап – февраль
2022 г.

очная

7
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

1
121

122

123

2
Университетская
олимпиада
географии

3
Олимпиада
проводиться
для
по обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Университетская
Олимпиада
проводиться
для
олимпиада
по обучающихся
биологии
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (15 – 18 лет), студентов
средних
профессиональных
организаций (15 – 18 лет).
Победители и призѐры Олимпиады
определяются
по
результатам
лучших работ.
На конкурс представляют проекты,
выполненные
по
заданиям,
сформулированным в положении по
Олимпиаде.
Областная олимпиада Олимпиада проводится с целью
медицинской
стимулирования
познавательной
направленности:
активности
обучающихся
и
«Анатомия человека» обеспечения
профессионального
самоопределения.
Направления:
научно-техническое;
естественнонаучное;
52

4
5
Муниципальный 15-18 лет
этап – февраль
2022 г.

6
заочная

Региональный
этап – март 2022
г.

очная

Муниципальный 15-18 лет
этап – февраль
2022 г.

заочная

Региональный
этап – март 2022
г.

очная

Муниципальный 15-18 лет
этап – сентябрь
2022 г.

заочная

Региональный
этап – октябрь
2021 г.

очная

7
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова»,
Семенова
Людмила
Валерьевна,
udo@ulspu.ru,
8(8422)44-10-08

Ключевой
центр
дополнительного
образования «Дом научной
коллаборации
им.
Ж.И.Алферова»,
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный
университет»,

1

124

2

3
здоровьеформирующее.

4

Областная олимпиада Олимпиада
проводиться
для
«Бельчонок»
обучающихся
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного
образования (8 – 17 лет).
Победители определяются в пяти
номинациям:
математика;
информатика;
физика;
химия,
биология;
химия;
обществознание.

5

Муниципальный 8-17 лет
этап – октябрь
2021 г. – январь
2022 г.

6

заочная

очная
Региональный
этап – февраль –
март 2022 г.

7
Денисова
Ольга
Федоровна,
Журавлева
Светлана
Викторовна,
dnkulyanovsk@yandex.ru,
8(8422) 328466
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
технический университет»,
Сайфутдинова
Регина
Рафаэлевна,
udo-ulstu@yandex.ru,
8(8422) 77-82-33

Конкурсные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья
125

Областной фестиваль
«Звѐздный миг» для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Областной
фестиваль-конкурс
«Звездный миг» проводится для
выявления
творческих
способностей детей и молодѐжи с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также интегрирования
детей с ОВЗ в социальную среду
через участие в фестивалях и
конкурсах.
Конкурс
проводится
по
номинациям:
Сольное исполнительство
академический вокал;
эстрадный вокал;
53

Муниципальный
6-18 лет
этап – март 2022
г.

заочная

Региональный
этап – 18 – 23
апреля 2022 г.

очная

МБУ ДО «Кузоватовская
детская школа искусств»,
Тогаев
Владислав
Александрович,
vladislav.togaev@mail.ru,
89020035299

1

2

126

«Здравствуй, Мир!»,
межрегиональный
фестиваль
детскоюношеского
творчества для детей
и молодежи с ОВЗ

127

II
(региональный)
этап Национального
чемпионата
«Абилимпикс»,
конкурсы
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в возрастной
категории
«школьники»

3
народный вокал.
Вокальные группы (от 2-х человек)
академический вокал;
эстрадный вокал;
народный вокал.
Фестиваль для детей с ОВЗ, детей,
оставшихся
без
попечения,
воспитанников детских домов.
Номинации:
декоративно-прикладное
творчество;
художественно-изобразительное
творчество;
фотографии.
Все
участники
мероприятия
награждаются дипломами.
Цель: развитие в Ульяновской
области
конкурсов
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»,
обеспечивающего
эффективную
профессиональную ориентацию и
мотивацию инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (далее –
ОВЗ) к
получению
профессионального
образования,
содействие
их
трудоустройству
и
социокультурной
инклюзии
в
обществе.
Возрастная категория «школьники»
- физические лица с инвалидностью
и/или
ограниченными
возможностями
здоровья,
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4

5

6

Муниципальный
6-18 лет
этап – март 2022
г.

заочная

Региональный
этап – апрель –
май 2022 г.

очная

Муниципальный
14-18 лет
этап - сентябрь
2021 г.

очная

Региональный
этап – октябрь
2021 г.

очная

7

МБУ
ДО
«Майнская
детская школа искусств
им.В.Н. Кашперова»,
Буканина
Елена
Анатольевна,
elena.bukanina@mail.ru,
89603650971

ОГАУ «Институт развития
образования»,
Антипина
Вероника
Алексеевна,
Валеева Нина Ивановна
region73ktswsr@bk.ru
тел. 8(8422) 21-40-93

1

2

3
обучающиеся
по
программам
основного общего и среднего
общего образования в возрасте от
14 лет.
Соревнования для «школьников»
проводятся
по
технологии
профессиональных
проб
и
предусматривают
выполнение
заданий
по
компетенциям:
адаптивная физическая культура,
бисероплетение,
ландшафтный
дизайн,
слесарное
дело,
художественное вышивание, швея.
_______________
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4

5

6

7

