
Руководителям 
муниципальных органов 
исполнительной власти, 

осуществляющих  управление  
в сфере образования,

государственных областных
 учреждений дополнительного 

образования детей

О Календаре массовых мероприятий
с  обучающимися на  2015 год

Департамент  образования  области  направляет  Календарь   массовых 
мероприятий  с  обучающимися   образовательных  учреждений  области, 
планируемых к проведению в 2015 году (далее – Календарь) (прилагается).

Календарь  включает  конкурсы  Государственных  программ  Белгородской 
области,  календаря  основных  массовых  мероприятий  с  детьми,  утвержденного 
Министерством  образования  и  науки   РФ,   совместных  планов  мероприятий  с 
ведомствами-партнёрами  (департамент  здравоохранения  и  социальной  защиты 
населения  области,  управление  культуры  области,  Белгородская  митрополия, 
управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области, главное управление 
МЧС России по Белгородской области). 

Данный  Календарь   утвержден  как   основной.  Участие  образовательных 
учреждений области в  творческих конкурсах Календаря будет учитываться при 
рейтинговании  образовательных  учреждений  области,  подготовке  отчетов  по 
достижению  показателей  регионального  плана  мероприятий  («дорожная  карта») 
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленной  на  повышение 
эффективности образования и науки».

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Начальник департамента 
    образования области                                                              И. Шаповалов  

Музыка В.А. 32-91-42

Российская Федерация
Белгородская область

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308005, г.Белгород, Соборная пл., 4
тел. 32-40-34, факс 32-52-27

beluno  @  belregion  .  ru  

26.02.2015г.  № 9-06//1471-Ва

На №______________ от _____________
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Приложение

                                                                                                                                                                Утверждаю
                                                                                                                                     начальник департамента образования области 

                                                                                                                                                                                                         И. Шаповалов
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  « 26» февраля  2015г.

КАЛЕНДАРЬ 
массовых мероприятий с  обучающимися на  2015 год

п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные
за проведение

Программы, в рамках которых 
запланировано проведение 

конкурсов

Раздел I «Дополнительное образование»

Научно-техническая направленность 

1 Областной  конкурс  «Компьютер  -  новый  век», 
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

февраль ГБОУ  ДО 
«Белгородский 
областной  Центр 
детского 
(юношеского) 
технического 
творчества»

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы» (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»)

2 Областные соревнования обучающихся по 
автомоделизму (закрытая трасса)

февраль -«- -«-

3 Областные соревнования обучающихся по 
судомоделизму для закрытых акваторий (до 600 
мм)

март -«- -«-

4 Областные соревнования обучающихся по 
комнатным авиационным моделям

март -«- -«-

2



5 Открытая  выставка  ГБУ ДО  ДО  «Белгородский 
областной  Центр  детского  (юношеского) 
технического  творчества»  «Творчество  без 
границ»

март -«- Программа  развития 
государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения 
дополнительного  образования 
«Белгородский  областной  Центр 
детского  (юношеского) 
технического творчества»6 Областная  выставка  научно-технического 

творчества  обучающихся  «Дети,  техника, 
творчество», посвященная 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

апрель -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
кадровой  политики  Белгородской 
области  на  2014  -  2020  годы» 
(подпрограмма  «Молодость 
Белгородчины»).  7 Открытое молодежное Первенство Белгородской 

области по радиосвязи на коротких волнах, 
посвященное 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

апрель -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»)

8 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России»

апрель -«- -«-

9 Областные соревнования обучающихся по 
автомоделизму (открытая трасса)

май -«- -«-

10 Областные соревнования обучающихся по 
ракетомоделизму

май -«- -«-

11 Областной фотоконкурс «Земля Российского 
подвига», посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

май -«- -«-

12 Областные соревнования обучающихся по 
свободнолетающим авиационным моделям

июнь -«- -«-

13 Областные соревнования обучающихся по 
судомоделизму для открытых акваторий (до 1250 
мм)

июнь -«- -«-
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14 Областная выставка детского технического 
творчества «Город мастеров»

июнь -«- -«-

15 Областной фотоконкурс «Семейный альбом» сентябрь -«- -«-
16 Первенство Белгородской области по 

ракетомоделизму
сентябрь -«- -«-

17 Областной  дистанционный  конкурс-викторина 
«Грани»

ноябрь -«- -«-

18 Областной фотоконкурс  «Мое святое Белогорье» декабрь -«- Комплексный  план  мероприятий 
совместной  деятельности 
департамента образования области и 
Белгородской  митрополии  по 
духовно-нравственному  воспитанию 
детей и молодежи на 2014-2016 годы 

Художественно- эстетическая направленность

19 Областной фестиваль  школьных  хоров январь ГБОУ  ДО 
«Белгородский 
областной  Дворец 
детского творчества»

  Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»).

20 Областной конкурс юных корреспондентов пресс-
центров детских общественных организаций «Свой 
голос» 

март -«- В рамках реализации регионального 
проекта  «Создание  областной 
детской общественной организации»

21 Областной  конкурс  творческих  открытий  и 
инициатив  «Мы  –  Белгородцы!  Думай,  решай, 
действуй!»

апрель -«- По инициативе Губернатора области 
совместно с БГТУ им. В.Г. Шухова

4



22 Областной  военно-спортивный  фестиваль  «Во 
славу Победы», посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

февраль -июнь -«-   В рамках реализации регионального 
проекта  «Создание  областной 
детской общественной организации»

23 Областная интеллектуальная игра «Дебаты» ноябрь -«- В рамках реализации регионального 
проекта  «Создание  областной 
детской общественной организации»

24 Проведение Агитпоезда «Память» май Департамент 
образования области,
ГБОУ  ДО 
«Белгородский 
областной  Дворец 
детского творчества»

Государственная  программа 
«Развитие  кадровой  политики 
Белгородской области  на 2014-2020 
годы»,  подпрограмма  «Молодость 
Белгородчины»
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25 Региональный  фестиваль  детского  творчества 
«Белгородские  жемчужинки-2015»,  посвященный 
70-летию Великой Победы.:
-  XI областной  конкурс  юных  вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины»;
- областной конкурс художественного слова «Мой 
край - родная Белгородчина»;
- областной конкурс фольклорно-этнографических 
коллективов «Белгородчина  заповедная»;
-  областной  конкурс  патриотической  песни  «Я 
люблю тебя, Россия!»;
-  областной  конкурс  детского  рисунка  «Великая 
Отечественная война глазами детей»;
-  областной  конкурс  народного  танца  «Русская 
удаль»;
-  областная  выставка-конкурс  декоративно-
прикладного  творчества  «Рукотворная  краса 
Белогорья».

январь-июнь -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»).
Государственная  программа 
«Развитие  кадровой  политики 
Белгородской  области  на  2014-2020 
годы»  (в  рамках  подпрограммы 
«Молодость Белгородчины»).
Государственная  программа 
Белгородской области «Обеспечение 
населения  Белгородской  области 
информацией  о  деятельности 
органов  государственной  власти  и 
приоритетах региональной политики 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Укрепление  единства  Российской 
нации  и  этнокультурное  развитие 

6



26 Региональный  этап  Всероссийского  конкурса 
общеобразовательных  организаций,  развивающих 
ученическое самоуправление

январь ГБОУ  ДО 
«Белгородский 
областной  Дворец 
детского творчества»

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»).

27 Региональный этап  XV Всероссийской акции «Я - 
гражданин России»

февраль -«- -«-

28 Региональный этап  XV Всероссийского фестиваля 
детского  художественного  творчества  «Адрес 
детства - Россия»

февраль -«- -«-
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29 Региональный  этап  межрегионального  конкурса 
«Ученик года-2015»

февраль -«- -«-

30 Региональный этап VIII Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны»

апрель -«- -«-

Естественнонаучная (эколого-биологическая)  направленность

31 Региональный  этап  смотра-конкурса  ученических 
производственных  бригад  в  2014-2015  учебном 
году

январь-февраль ГБОУ ДО 
«Белгородский 

областной детский 
эколого-биологический 

центр»

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования Белгородской области» 
на 2014-2020 годы»

32 Областная  выставка  выгоночных  цветочно-
декоративных растений

февраль -«- -«-

33 Региональный  этап  Всероссийского  детского 
экологического форума «Зеленая планета 2015»

март -«- -«-

34 Областной марафон «Давай докажем, что не зря на 
нас надеется Земля»

март -«- -«-

35 Областной конкурс школьников по с/х профессиям май -«- -«-

36 Региональный этап Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины»

май -«- -«-

37 Областной смотр-конкурс школьных лесничеств в 
2014-2015 уч.г.

май -«- -«-

38 Региональный  этап  Международного  детского 
экологического форума «Зеленая планета 2015»

июнь -«- -«-

39 Областной  смотр-конкурс  на  лучшее 
благоустройство  территорий  образовательных 
учреждений области

август -«- -«-

40 Региональный  этап  Всероссийского  конкурса 
«Юннат»

август – сентябрь -«- -«-

41 Областная  выставка  цветов,  посвященная  Дню 
учителя

октябрь -«-
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42 Региональный  этап  смотра-конкурса  учебно-
опытных участков образовательных учреждений в 
2014-2015 уч.г.

октябрь -«- -«-

43 Областной  конкурс  «Сохраним  природное  и 
культурное наследие Белгородчины»

октябрь -«- Комплексный  план  мероприятий 
совместной  деятельности 
департамента образования области и 
Белгородской  митрополии  по 
духовно-нравственному  воспитанию 
детей и молодёжи на 2014-2016 годы 

44 Областной  конкурс  творческих  работ  «Живое 
серебро Белгородчины»

ноябрь -«- Областной  проект  «  Создание 
учебно-методической  базы 
экскурсионных  маршрутов  и 
виртуальных  экскурсий 
«Путешествие  по  родникам 
Белогорья»45 Региональный  этап  Всероссийского  конкурса 

«Юные исследователи окружающей среды»
ноябрь – декабрь -«- Государственная  программа 

Белгородской  области  «Развитие 
образования Белгородской области» 
на 2014-2020 годы»

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

ноябрь – декабрь -«- -«-

47 Региональный  этап  Всероссийского  юниорского 
лесного конкурса «Подрост»

ноябрь – декабрь -«- -«-

48 Региональный этап Российского конкурса водных 
проектов 

ноябрь – декабрь -«- -«-

49 Региональный этап Международного конкурса
«Инструментальные  исследования  окружающей 
среды»

ноябрь – декабрь -«- -«-

Физкультурно-спортивная  направленность
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50 Областная Спартакиада школьников по 9-ти видам 
спорта

сентябрь-май Департамент 
образования области

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»

51 Региональный  этап  Всероссийских  спортивных 
соревнований  школьников  «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры»

сентябрь-июль -«- Государственная  программа 
«Развитие  кадровой  политики 
Белгородской области  на 2014-2020 
годы»,  подпрограмма  «Молодость 
Белгородчины»

52 Областной  смотр-конкурс  на  лучшую постановку 
спортивно-массовой  и  физкультурно-
оздоровительной  работы  среди 
общеобразовательных организаций

сентябрь-июнь -«- -«-

53 Областной  фестиваль  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 
труду и обороне» (ГТО)

май -«- -«-

54 Организация и проведение спортивного фестиваля 
«Спорт- это грация, красота, сила и здоровье!» в 
рамках проекта «Сильному государству - здоровое 
поколение»

апрель-май -«- Государственная  программа 
Белгородской  области 
«Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности  населения  и 
территорий  Белгородской  области» 
на  2014-2020  годы,  подпрограмма 
«Профилактика  немедицинского 
потребления  наркотических  средств 
и                   психотропных веществ в 
Белгородской области»

55 Организация и проведение спортивной акции           
«От старта до финиша на одном дыхании» в  
рамках проекта «Сильному государству - здоровое 
поколение»

апрель-май -«- -«-
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56 Всероссийский зимний фестиваль «Президентские 
спортивные игры»

ноябрь-декабрь -«- Государственная  программа 
«Развитие  кадровой  политики 
Белгородской  области  на  2014-2020 
годы»,  подпрограмма  «Молодость 
Белгородчины»

Туристско-краеведческая  направленность

57 Региональный  этап  Всероссийского  конкурса 
детского  творчества  «Россия  туристическая 
глазами детей»

январь-февраль ГАУДО 
«Белгородский 
областной  Центр 
детского  юношеского 
туризма и экскурсий»

Приказ  Ростуризма  от  02.12.2014  г. 
№ 442-Пр-14

58 43-е  областные  зимние  лично-командные 
соревнования  учащихся  по  спортивному 
ориентированию

февраль -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»).

59 XIX  областная  олимпиада  по  школьному 
краеведению

март -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
кадровой  политики  Белгородской 
области  на  2014-2020  гг.» 
(подпрограмма  «Молодость 
Белгородчины»)

60 Областной конкурс краеведческих исследований апрель-октябрь -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»)
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61 Областной конкурс знатоков-краеведов апрель-ноябрь -«- Проект  «Развитие  детского  туризма 
на  территории  Белгородской 
области»

62 Областной конкурс на лучшую экскурсию апрель-ноябрь -«- -«-

63 Областной  туристский  слет  работников  сферы 
образования

май -«- -«-

64 Региональный  творческий  конкурс  «Мой  отчий 
край»

май-июль -«- Комплексный  план  мероприятий 
совместной  деятельности 
департамента образования области и 
Белгородской  митрополии  по 
духовно-нравственному  воспитанию 
детей и молодежи на 2014-2016 годы

65 56-е областные туристские соревнования учащихся июнь -«- Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»)

66 Областной  конкурс  исследовательских 
краеведческих  работ  участников  Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество»

октябрь -«- -«-

67 Областной  смотр-конкурс  военно-исторических 
музеев образовательных учреждений области

октябрь-ноябрь -«- Государственная  программа 
«Развитие  кадровой  политики 
Белгородской области  на 2014-2020 
годы»,  подпрограмма  «Молодость 
Белгородчины»

Раздел II  «Интеллектуально – творческая деятельность» (общее образование)
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68 Региональный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников им младших школьников «Я - 
исследователь»

март Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования области

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»

69 Региональный этап Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке»

март Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования  области, 
МАОУ  «СОШ  №24  с 

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»

70 Региональный  этап  всероссийского  конкурса 
профессионального  мастерства  среди 
обучающихся      старших  классов  специальных 
(коррекционных)  образовательных учреждений  I-
IV, VIII видов        «Лучший по профессии»

сентябрь Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования области

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»

71 Региональный  этап  Всероссийского  открытого 
конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке»

сентябрь Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования  области, 

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»

72 Региональный  этап  олимпиады  школьников 
Союзного  государства  «Россия  и  Беларусь: 
историческая духовная общность»

сентябрь Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования, БелИРО

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»
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73 Областной Фестиваль науки:
-региональный  симпозиум  научно-
исследовательских  проектов  обучающихся  «Мои 
исследования родному краю»;
-региональный  конкурс  детского  рисунка  «Мир 
науки глазами детей».

сентябрь-октябрь Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования, 
управление 
образования 
Старооскольского 
городского  округа, 
ГБОУДОД 
«Белгородский 

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»

74 Региональный этап открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 
для 8-11 классов

октябрь – ноябрь Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования,   Центр 
довузовской 
подготовки 
белгородского 
государственного 
технологического 

75 Региональный  этап  Российской  научной 
конференции школьников «Открытие»

ноябрь-декабрь Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на 2014-2020 годы»
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76 Мероприятия Года литературы 2015:
- Всероссийский Конкурс юных чтецов «Живая 
классика»  (школьный, муниципальный и 
региональный этап);
- всероссийская олимпиада школьников по 
литературе (школьный, муниципальный и 
региональный этап)
- конкурс сочинений «История моей семьи в 
истории Великой Победы»

   в течение года Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования

Белгородский 
институт  развития 
образования77 Мероприятия в соответствии с перечнем 

региональных и межрегиональных мероприятий, 
по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи  в рамках 
реализации  приоритетного национального проекта 
«Образование»

в течение года Центр 
образовательных 
технологий  при 
департаменте 
образования

Раздел III Социально-педагогическая направленность

78 Проведение  областной  олимпиады  школьников 
общеобразовательных  организаций 
Белгородской  области  по  пенсионному 
законодательству Российской Федерации.

март-апрель Департамент 
образования области

Протокол Поручений, утвержденный 
Первым  заместителем 
Губернатора  области  – 
начальником  департамента 
внутренней  и  кадровой 
политики  области, 
начальником  департамента 
образования  области,   по 
итогам  видеоконференции  на 
тему «Повышение пенсионной 
и  социальной  грамотности 
учащихся  и  молодежи 
Белгородской  области»  от  28 
ноября 2014 года
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79 Пасхальный  фестиваль  детского  творчества 
«Радость  души  моей»  (конкурсы  рефератов, 
сочинений,  исследований  и  т.п.  в  рамках 
предмета «Православная культура»)

апрель-май Департамент 
образования  области 
совместно с   ГБОУДО 
«Белгородский 
областной  Дворец 
детского творчества» и 
Белгородской  и 
Старооскольской 
епархией  (по 
согласованию)

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Развитие  дополнительного 
образования детей»)

80 Региональный   конкурс  «Знаток  православной 
культуры»

январь-апрель Департамент 
образования  области 
совместно с  ГБОУ ДО 
«Белгородский 
областной  Дворец 
детского творчества» и 
Белгородской  и 
Старооскольской 
епархией  (по 
согласованию)

-«-

Охрана жизни и здоровья детей, профилактика негативных проявлений в подростковой среде

81 Проведение  регионального  слета-соревнования 
детско-юношеского  движения  «Школа 
безопасности»  и  полевого  лагеря  «Юный 
спасатель»

май  Департамент 
образования области 

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Государственная  политика  в  сфере 
образования»,  раздел  «Проведение 
областных массовых мероприятий с 
детьми») 
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82 Проведение  областного  конкурса  юных 
инспекторов  дорожного  движения  «Безопасное 
колесо»

апрель-май  Департамент 
образования области 

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»  (подпрограмма 
«Государственная  политика  в  сфере 
образования»,  раздел  «Проведение 
областных массовых мероприятий с 
детьми») 

83 Организация  и  проведение  спортивной  акции 
школьников  "От  старта  до  финиша  на  одном 
дыхании"

 Департамент 
образования области 

Государственная  программа 
Белгородской области «Обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности 
населения  Белгородской  области  на 
2014-2020 гг.»
Подпрограмма  "Профилактика 
немедицинского  потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных веществ"

84 Проведение  областного  тематического  месячника 
по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 
пришла...»

октябрь-декабрь  Департамент 
образования области 

Государственная  программа 
Белгородской области «Обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности 
населения  Белгородской  области  на 
2014-2020 гг.»
Подпрограмма  «Профилактика 
немедицинского  потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных веществ»
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85 Проведение  регионального  конкурса  социальной 
рекламы

январь-март  Департамент 
образования области 

Государственная  программа 
Белгородской области «Обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности 
населения  Белгородской  области  на 
2014-2020  гг.»,  подпрограмма 
«Профилактика  немедицинского 
потребления  наркотических  средств 
и психотропных веществ»

86 Проведение  регионального  этапа  всероссийского 
конкурса «Разговор о правильном питании»

февраль-апрель Департамент
образования области

Государственная  программа 
Белгородской  области  «Развитие 
образования  Белгородской  области 
на  2014-2020  годы»,  подпрограмма 
«Развитие общего  образования»
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