
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

13.02.2018                                          № 65        

 

Об организации исполнения Плана областных конкурсных мероприятий 

Министерства образования и науки Мурманской области на 2018 год, 

направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное 

развитие обучающихся и студентов 

 

В соответствии с п.39 плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015, Положением о Министерстве образования и науки Мурманской 

области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области 

от 21.03.2014 №133-ПП, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Мурманской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 №568-ПП, приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.12.2017 №2011 «Об утверждении Плана 

областных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки 

Мурманской области на 2018 год, направленных на творческое, духовно-

нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся и студентов 

образовательных организаций Мурманской области»,  в целях организации 

деятельности, направленной на творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся, стимулирование труда 

педагогических работников, выявление и распространение эффективных 

педагогических практик образовательных организаций Мурманской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить информирование обучающихся, педагогических 

работников о мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом 

областных конкурсных мероприятий, направленных на творческое, духовно-

нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся (далее – План). 

1.2. Обеспечить подготовку и  проведение конкурсных мероприятий в 

подведомственных образовательных организациях в соответствии с Планом. 

1.3. Принять меры по организации подготовки победителей и 

призеров муниципального этапа к участию в региональном этапе. 

2. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А): 



2.1. Обеспечить информирование образовательных организаций о 

мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом. 

2.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий Плана. 

2.3. Организовать проведение муниципальных этапов конкурсных 

мероприятий и направление материалов победителей муниципального 

уровня для участия в мероприятиях регионального уровня согласно Плану.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной 

работы в составе комитета по образованию Администрации города 

Могилевскую И.Н. 

 

 

Председатель Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к,7,ИМЦ-2, шк.4,7,13,21,22, ЦВР, ДЮСШ ДОУ 2,6,9,12,13,14,15 



Утвержден 

приказом Министерства образования и  

науки Мурманской области 

от 27.12.2017 №2011 

 

 

 

План 

областных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2018 год, направленных на 

творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитее обучающихся и студентов 

образовательных организаций Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно - исследовательской) 

деятельности, физкультурно - спортивной деятельности 

Интеллектуальное направление 

1. Январь - 

февраль 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровлений 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

2. Февраль Профильная смена геолого-экологической направленности на базе 

Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей 

(г. Апатиты) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации  г. 

Апатиты (по 

согласованию), 
J
ГАУДО МО 

    «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН 

(по согласованию), филиал 



ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» в г. Апатиты 

(по  согласованию) 

3.  Март Профильная проектная смена на базе Регионального образовательного 

центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Отдел дополнительного 

образований, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации г. 

Апатиты (по 

согласованию), ГАУДО 

МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН (по 

согласованию), филиал 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический 

4.  Апрель Профильная смена химико-биологической направленности на базе 

Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей 

(г. Апатиты) 

Отдел дополнительного 

образованна, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования, 

Администрации г. 

Апатиты (по 

согласованию), 

ГАУДОМО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН (по 

согласованию), филиал 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический 

государственный, 

университет» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

5.  Сентябрь- 

октябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Отдел общего 

образований 

ГАУДПО МО «ИРО» 

6. Октябрь Профильная смена социально-гуманитарной направленности на базе 

Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей 

Отдел 

дополнительного 

МКУ «Управление 

образования 



(г. Апатиты) образования 

воспитания и 

оздоровления 

Администрации г. Апатиты 

(по согласованию), 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН (по 

согласованию), филиал 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

7. Ноябрь Профильная смена физико-математической направленности 

(математика, физика, информатика) на базе Регионального 

образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Отдел  

дополнительного 

образования, 

воспитания 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации г. Апатиты 

(по согласованию), 

ГАУДОМО «МОЦЦО 

«Лапландия», 

МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН (по 

согласованию), филиал 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

8. Декабрь Профильная смена информационно-технологической направленности 

на базе Регионального образовательного центра поддержки 

одарённых детей (г. Апатиты) 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания й 

оздоровления 

МКУ Управление 

образования 

Администрации г. Апатиты 

(по согласованию), 

ГАУДОМО «МОЦЦО 

Лапландия», МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН (по 



согласованию), филиал 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» в 

г. Апатиты (по 

согласованию) 

9. 21 

февраля 2018 

г. 

Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Территория знаний» 

Отдел 

профессионального 

образования и 

науки 

ГАПОУ МО «МИК» 

 

10. Март Заключительный очный этап Олимпиады школьников Санкт- 

Петербургского государственного университета 

Отдел 

дополнительного 

образований, 

воспитания и 

оздоровления  

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

11. Февраль - 

март, октябрь 

- декабрь 

Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания; и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

   

12. Март- 

апрель, 

октябрь - 

декабрь 

Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» «Лаппифест» 

Отдел дополнительного 

образования 

воспитания и 

оздоровления 

,ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

13. Март, 

сентябрь 

Всероссийская олимпиада школьников «Турнир имени М.В. 

Ломоносова» в Мурманской области 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУ 

 

14. Ноябрь Молодёжный научный форум Северо - Запада России «Шаг в 

будущее» 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

Естественнонаучное направление  



15. Декабрь - 

февраль 

Областная геологическая олимпиада школьников О тд ел  

дополнительного 

образования, 

воспитания 

оздоровления 

МОУО, ОО, МКУ; 

«Управление образования 

Администрации г. 

Апатиты (по 

согласованию) 

16. Январь - 

март 

Региональный этап Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

17. Декабрь - 

февраль 

Региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и, 

оздоровления 

МОУО, 00, МКУ 

«Управление образования 

Администрации г. Апатиты 

(по согласованию) 

18. Февраль - 

апрель 

Областной конкурс исследовательских и проектных работ по экологии 

«Экологические маршруты Мурманской области» 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

19. 10 марта Международные лыжные старты «Лыжня Эколят- Молодых 

защитников природы» 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

20. Март Областной конкурс детского экологического рисунка «Экологическая 

радуга» 

Отдел дополнительного 

Образования, 
 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

21. Март Областной конкурс детской фотографии «Сохраним природу Севера» 

 

Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОПДО 

«Лапландия», МОУО 

22. Февраль Областной конкурс видеофильмов и презентаций «Дети России за 

сохранение природы» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

 



воспитания и 

оздоровления 

23. Февраль Областная тематическая каникулярная школа «ЗаполярныйНаноград» Отдел дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

24. Апрель Олимпиада Эколят - Молодых защитников природы Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО 

25. Апрель Областной конкурс экологических театров образовательных 

организаций Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

26. Апрель - 

август 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

27. Июнь Праздник Эколят - Молодых защитников природы в рамках 

Всероссийского детского экологического фестиваля 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

 

 

28. 

 

Сентябрь 

 

Региональный этап Всероссийского слёта юных экологов 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

Управление образования 

 администрации МО 

Кандалакшский район (по 



согласованию) 

29. Сентябрь - 

ноябрь 

Региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

 

30. Сентябрь - 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

31. Сентябрь - 

декабрь 

Региональный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

32. Сентябрь - 

январь 

Региональный заочный этап Всероссийской олимпиады научно - 

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек - Земля 

- Космос» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

33. Декабрь Новогодний праздник «Ёлка Эколят Заполярья» 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО 

Туристско-краеведческое направление 

34. Январь - 

февраль 

Региональный этап Всероссийского конкурса музеев Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО 



35. Февраль - 

март 

Региональный этап Всероссийского конкурса активистов школьного 

музейного движения 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

 ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО, ПОО, ОДО 

36. Январь - 

ноябрь 

Областной конкурс путешествий в рамках патриотической туристско - 

краеведческой экспедиции «Моя Родина - Россия» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

37. Январь - 

ноябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и 

экспедиций обучающихся  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

38. Февраль Областной туристско-этнографический слёт Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации города 

Кировска (по 

согласованию), МОУО, 

ГООО 

39. Февраль Областной конкурс виртуальных образовательных экскурсий 

«Путешествие по земле Кольской» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

40. Март Региональный этап зимней программы всероссийских соревнований 

среди обучающихся по ориентированию на местности (возрастные 

категории М 14, Ж 14, М 17, Ж 17) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

 

41. Апрель - май Областной эколого-туристский слет «Хибиниада» Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

 «Лапландия», МОУО 



воспитания и 

оздоровления 

4 2 .  Апрель- 

сентябрь 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

43. Май Областные соревнования обучающихся по ориентированию, на 

местности, посвящённые 7 3 - й  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (возрастные категории М 12, Ж 

12, М 14, Ж 14, М 16, Ж 16, М 18, Ж 18) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦЦО
 

«Лапландия», 

МОУО,ГООО 

44. Сентябрь Областной туристско - краеведческий слёт обучающихся, 

посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

45. Сентябрь Региональные соревнования обучающихся «Школа безопасности», 

региональный полевой лагерь, «Юный спасатель» и «Юный 

пожарный» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦЦО 

«Лапландия», ГУ МЧС 

России по Мурманской 

области, УГИБДД УМВД 

России по 

 Мурманской области, 

Военный комиссариат 

Мурманской области 

    (по согласованию), МОУО 

46. Сентябрь Региональный этап летней программы всероссийских соревнований 

среди обучающихся по ориентированию на местности (возрастные 

категории М 12, Ж 12, М 14, Ж 14, М 16, Ж 16, М 18, Ж 18) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

47. Сентябрь - 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ, обучающихся «Отечество» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

 



воспитания и 

оздоровления 

48. Октябрь Первенство среди обучающихся Мурманской области по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

посвящённое 100-летию государственной системы отечественного 

детско - юношеского туризма 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

49. Октябрь Областной фотоконкурс «Мой край - моё Заполярье» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», 

МОУО,ГООО 

Техническое направление 

50. Январь Региональный отбор программы «Робототехника: инженерно- 

технические кадры инновационной России» - Мурманск 2018» 

ежегодного Всероссийского робототехнического фестиваля 

«РобоФест» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

 ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

51. Январь Региональный этап Всероссийских соревновании «Инженерные Кадры 

России» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ООО, ГООО 

 

52. Январь Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, ООО, 

ГООО 

53. Февраль Третий региональный Чемпионат JuniorSkillsМурманской области Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления, 

отдел 

ГАУДО МО , «МОЦЦО 

«Лапландия», ГАПОУ 

«КИК», ГАПОУ МО 

«МИК», ; ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ», МОУО, ООО, 

ГООО 



профессионального 

образования и науки 

54. Февраль - 

март 

Региональный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

 

55. февраль - 

март 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» в рамках Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк юных» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

56. Февраль Региональный этап Всероссийской научно - технической олимпиады 

по судомоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк юных» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО , 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

 

57. Март Региональный фестиваль научно-технического творчества 

«Инженерные кадры будущего» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ООО, МКУ «Управление 

образования 

Администрации г. 

Апатиты, ГООО 

58. Март Региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе 

моделей F«Крылья Мурмана» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия», Управление 

образования 

Администрации г. 

Кандалакша, МОУО, 

ГООО 

59. Декабрь Региональный этап открытой Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО 

 



60. Апрель Фестиваль научно - технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Закрытие сезона 2017/2018: 

Областной конкурс по прототипированию и программированию 

«Умный дом»; 

Областной конкурс «3D фишки». 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

 

61. Сентябрь Региональные соревнования по судомодельному спорту на открытой 

воде 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО, «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

62. Май Первенство Мурманской области и региональный этап Всероссийских 

соревнований по авиамодельному спорту в классе моделей F-3-A 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», Управление 

образования 

администрации Кольского 

района 

63. Октябрь Фестиваль научно - технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Открытие сезона 2018/2019  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО 

64. Октябрь Региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе 

моделей  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия», МКУ  

«Управление образования 

Администрации  г. 

Апатиты 

65. Декабрь Региональный этап Всероссийской научно - технической олимпиады 

по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно - 

технического творчества «Технопарк юных» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДОМО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

  

Художественное направление 

66. Январь - 

март 

Региональный этап Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций»: 

Отдел 

дополнительного 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 



- Региональный этап Всероссийского конкурса 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно - прикладного и технического творчества 

«Палитра ремёсел» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса литературно - 

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

- Региональный этап Всероссийского фестиваля «Театральная 

юность России» 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

 

67. Апрель Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МГОУНБ 

(по согласованию), МОУО 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 
 

Мероприятие Ответственный Исполнители 

1 2 3 4  5  

68.  Февраль Региональный фестиваль «Кадетский бал-2018» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия» 

69. Март- 

май 

Региональный этап Всероссийского конкурса художественного 

творчества детей - воспитанников организаций для детей — сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие» 

Отдел опеки и 

попечительства 

 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

 

70. Ноябрь Региональный конкурс детского и молодёжного творчества «Ритмы 

России» (с участием национально - культурных объединений и 

общественных организаций) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

71. Март- Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной Отдел ГАУДО МО «МОЦЦО 



май культуры «Наследники традиций» дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

«Лапландия», МОУО 

 

72. Апрель Региональный фестиваль детского творчества обучающихся 

государственных областных общеобразовательных организаций для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие-

2018» 

Отдел общего 

образования 

ГООО, ГОБОУ 

«Кандалакшская КШИ» 

Социально-педагогическое направление 

73. Январь - 

март 

Региональный этап Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально 

- экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя 

Россия» 

 

Отдел  

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления, отдел  
профессионального 

образования и 

науки 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, ПОО 

 

74. Январь - май Межрегиональный фотоконкурс «Профессия в лицах» для студентов, 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», ПОО 

75. Февраль - 

май 

Региональный этап Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

76. Февраль Региональный этап Всероссийского фестиваля «Арт - профи форум» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, ПОО 

   

 

 

отдел
 

профессионального 

образования и науки 

 



 

 

77. Март- 

октябрь 

Конкурс добровольческих объединений образовательных организаций 

Мурманской области 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

78. Март- 

май 

Областной конкурс социальной рекламы «Наш выбор - активность, 

взаимодействие, успех» 

 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО  «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

79. Март- 

апрель 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ПОО 

80. Март Областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и 

дети» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

 ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

8 1 .  Март Областной слёт лидеров детских и молодёжных общественных 

объединений образовательных организаций (в рамках регионального 

детско - молодёжного конвента «Герои нашего времени») 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

82. 1 5 -1 7  

м ая  

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «У истоков жизни» среди обучающихся по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское дело 

Отдел  

профессионального 

образования и 

науки 

ГАПОУ МО «КМК» 

 

83. Май Конкурс проектов и творческих работ учащихся «Россия - страна, 

свободная от наркотиков» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 



воспитаний и 

оздоровления 

84. Июнь Областной литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

8 5 .  2 5 -2 7  

сентября 

Окружной этап конкурса профессионального мастерства «У истоков 

жизни» среди обучающихся в образовательных организациях Северо-

Западного федерального округа по специальности СПО 31.02.02. 

Акушерское дело 

Отдел 

профессионального 

образования и 

 

ГАПОУ МО «КМК» 

86. Октябрь Региональный отборочный этап Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью» 

«Абилимпикс» в Мурманской области 

Отдел  

профессионального 

образования и науки, 

отдел общего 

образования  

ГАПОУМО «МКЭиИТ», 

ПОО, ОО 

87. Ноябрь IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia в Мурманской области 

Отдел  

профессионального 

образования и науки 

Региональный 

координационный Центр 

движения WorldSkills 

Russia в Мурманской 

области, ПОО 

Патриотическое воспитание  

88. Январь - 

апрель 

Региональный заочный этап XI Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО 

 

89. Сентябрь - 

ноябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной и региональной символики Российской Федерации 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО  «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО 

90. Февраль Областная военно-тактическая игра «Орлёнок» Отдел 

дополнительного 

ГАУДО МО  «МОЦДО 

 «Лапландия» Военный 



образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

комиссариат Мурманской 

области, УФСИН МО (по 

согласованию), ГУ МЧС 

России по Мурманской 

области (по согласованию) 

МОУО 

91. Март Областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО  «МОЦДО 

 «Лапландия» Военный 

комиссариат Мурманской 

области, 

. МОУО 

92. Март Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Я-гражданин 

России» 

Отдел общего 

образования 

 

ГАУДПО МО «ИРО» 

93. Март Региональный этап Всероссийской акции «Я -  Гражданин России» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

94. Сентябрь Областной Слёт военно-патриотических клубов в рамках военно- 

исторического фестиваля «Огненный круг» 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

95. Май Областная «Вахта Памяти», посвящённая 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДОМО 

«МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

96. Сентябрь Областная военно- спортивная игра «Зарница» для обучающихся 11 - 

14 лет 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

 «Лапландия», Военный 

комиссариат Мурманской 

области (по 

согласованию), 



Пограничное управление 

ФСБ России по западному 

арктическому району 

    (по согласованию), МОУО 

97. Сентябрь Региональная военно-патриотическая игра «Надежда Отечества» для 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области 

Отдел 

профессионального 

образования и науки  

ПОО 

98. Октябрь Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», Военный 

комиссариат Мурманской 

области (по 

согласованию), МОУО 

99. Ноябрь Слёт кадетских корпусов, школ, классов субъектов Российской 

Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ и 

Арктическую зону «Арктический щит России» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО, 

ГОБОУМОКК 

«Североморский кадетский 

корпус», 

ГООО 

Профилактическое направление, формирование здорового образа жизни 

100. Октябрь - 

май 

Региональные конкурсы в рамках реализации комплекса 

профилактических мероприятий с обучающимися, воспитанниками, 

студентами: 

- «Здоровым быть модно»; 

- «Здоровый выходной в нашей семье»; 

- «Россия - страна, свободная от наркотиков» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО,  

ГООО 

 

101. Февраль - 

апрель 

Региональные этапы Всероссийской программы «Разговор о 

правильном питании»: 

- «Конкурс детских творческих работ»; 

- «Конкурс семейной фотографии». 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитаний и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия», МОУО,  

ГООО 

 

102. 6 апреля Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни» 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «ММК» 



103. Апрель Научно-практическая конференция «Молодёжь и, современный город» Отдел 

профессионального 

образование и науки  

 

ГАПОУ МО «МСК» 

 

104. Апрель Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо - 2018» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 
 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦЦО 

«Лапландия»,  

УГИБДД УМВД России 

по 

    Мурманской области (по 

согласованию), МОУО 

105. Февраль - 

апрель 

Областной интернет- конкурс «ПРО - life» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 
 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

106. Ноябрь Областной лагерь-тренинг для активов детских и молодёжных 

общественных объединений «Поколение Next» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 
 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО 

107. Декабрь Областной фестиваль активов детских и молодёжных общественных 

объединений образовательных учреждений «Молодая Россия говорит 

наркотикам - НЕТ!»  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 
 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», УМВД 

России по 

Мурманской области (по 

согласованию), МОУО, 

ГООО 



 

Сокращения: 

Управление государственной инспекции дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской области - 

УГИБДЦ УМВД России по МО; 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия»-ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования»-ГАУДПО МО «ИРО»;  

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования - МОУО;  

Образовательные организации - 00;  

Государственные областные образовательные организации-ГООО; 

Муниципальное казённое учреждение-  МКУ;  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр Российской академии наук - ФГБУН КНЦ РАН; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования - ФГЦОУ Профессиональные образовательные 

организации - ПОО;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» - 

ГАПОУ МО «ММК»;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж»- 

ГАПОУ МО «КМК»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кандалакшский индустриальный 

колледж» - ГАПОУ МО «КИК»;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской, области «Мурманский индустриальный 

колледж» - ГАПОУ МО «МИК»;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е.Момота»-  ГАПОУ МО «МСК»;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский технологический колледж 

сервиса»-ГАПОУ МО «МТКС»;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж 

имени Голованова Георгия Александровича» - ГАПОУ МО «АПК»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» 

- ГАПОУ МО «МПК»;  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области Кольский транспортный колледж» - 

ГАПОУ МО «КТК»;  



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий» - ГАПОУ МО «МКЭиИТ»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Северней колледж физической 

культуры и спорта» - ГАПОУ МО «СКФКиС»; 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус «Североморский 

кадетский корпус» - ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»  

Муниципальные образовательные учреждения-МОУ; 

Некоммерческий фонд - НФ; 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний-УФСИН, 

Пограничное управление Федеральной службы безопасности - ПУ ФСБ 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная, универсальная научная - 

библиотека» - МГОУНБ; 

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Мурманской области - ГУ МЧС России по, Мурманской области; 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» - ГОБОУ 

«Кандалакшская КШИ» 

 


