
№
п

/п

Мероприятие, ссылка на 

Положение 

Сроки 

предоставления 

материалов для 

муниципального 

этапа  

Участники 

мероприятий
Конкурсные материалы

Ответственные 

за проведение 

муниципального 

этапа

1

Конкурс чтецов "Мы о России будем 

говорить 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11495871@cmsAr

ticle  

12 февраля в ММЦ
школьники 1-4,       5-

8,      9-11 классов

исполнение стихотворения, 

басни, прозы о Родине, 

бескорыстной помощи

Каипова Г.У

2

Областные соревнования по лыжным 

гонкам на приз газеты "Пионерская 

правда" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11494852@cmsAr

ticle 

до 13 февраля

школьники 11-12 лет 

(2006-2007 г.р) и 13-

14 лет (2004-2005 

г.р)

лыжные гонки

Каипова Г.У, ФСЦ

3

Конкурс творческих работ, 

посвящённый ветеранам афганской 

войны "История одной фотографии" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11496347@cmsAr

ticle 

до 15 февраля учащиеся 9-11 классов

сочинение (1-3 стр) 

литературная работа 

аннотация к фотографии

Каипова Г.У

4
Конкурс стихов и рисунков "Служба 

полицейского глазами школьника"
25 февраля -6 марта

школьники до 14 лет 

(включительно)

рисунок;                                           

стихотворение собственного 

сочинения

Каипова Г.У

Областные конкурсные мероприятия для образовательных организаций в 2018 году



5

Фестиваль театральных постановок 

"Премьера 2018" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11498758@cmsAr

ticle 

22 марта
Театральные 

коллективы ОУ

Театральные постановки по 

произведениям российских 

и советских писателей, 

отражающие исторические 

события нашей страны, 

готовность прийти на 

помощь 

Продолжительностью не 

более 25 мин.

Тоболкина М.А, 

Чушева Н.А (ММЦ)

6

Марафон-фестиваль песен                                                 

"Самая поющая школа" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11499712@cmsAr

ticle

11 апреля

Ученические 

хоровые коллективы 

не мене 20 человек

2 песни о Родине, героизме, 

дружбе, бескорыстной 

помощи, разнообразные по 

характеру

Тоболкина М.А, 

Чушева Н.А (ММЦ)

7

Конкурс видеороликов                                                 

"Ребёнок в мире прав" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11497011@cmsAr

ticle 

до 10 апреля
школьники 1-4,        5-

8,   9-11 классов

видеоролик - 

информационный материал 

позитивного характера     на 

CD-RW

Солодовникова 

М.В

8

Конкурс школьных СМИ, посвящённый 

году добровольца (волонтёра) 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11497426@cmsAr

ticle

до 12 апреля 

редакции школьных 

СМИ; пресс-центры 

первичных 

организаций РДШ; 

ОУ; отдельные 

обучающиеся

Школьная газета; 

журналистский материал; 

фото; видеоролик до 3 мин.. 

Тема - добровольчество и 

волонтёрство

Каипова Г.У



9

Конкурс "Лучший волонтёрский отряд" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11497012@cmsAr

ticle 

1-26 апреля

волонтёрские 

отряды ОУ, 

деятельность 

которых направлена 

на решение 

социально 

значимых проблем 

общества и 

воспитание 

активной 

гражданской 

позиции

портфолио и презентация 

авторского мастер-класса

Каипова Г.У., 

Юринова М.Ю 

(ММЦ)

10 Конкурс "Узнай героя - земляка" 15-25 сентября

Музеи, музейные 

комнаты, комнаты 

боевой и трудовой 

славы; 

обучающиеся, 

родители, педагоги

Информация о рпботе музея 

(музейной комнаты); 

альбом; стенгазета; 

видеоролик; урок мужества - 

продублированных на 

электронных носителях

Каипова Г.У

11

Конкурсы социальных проектов 

"Символы региона" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11499711@cmsAr

ticle

Без МЭ. 

Предоставление 

материалов в 

Департамент - до 26 

сентября 

обучающиеся, 

родители, педагоги, 

ученические 

коллективы, 

добровольческие 

объединения

Социальный проект 

"Равнение на добрые дела"; 

социальный ролик "Про 

добро";                                           

рассказ "Земля добрых 

людей"

Каипова Г.У, 

Тоболкина М.А



12

Конкурс творческих работ, 

посвящённый международному 

шахматному турниру им. 

Д.И.Менделеева 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11498766@cmsAr

ticle 

до 1 октября
воспитанники ДОУ, 

обучающиеся ОУ

поделки в различных 

техниках по теме  "Ферзь - 

главный в свите короля"

Тоболкина М.А

13

Областной шахматный турнир среди 

шахматных клубов 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11498765@cmsAr

ticle

в период с 1 сентября 

по 20 октября

школьные 

шахматные клубы

лично-командные 

соревнования; быстрые 

шахматы

Каипова Г.У

14

Конкурс музыкально-литературных 

композиций "Если не я, то кто же?" 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/ed

u_science/more.htm?id=11498764@cmsAr

ticle

до 25 октября коллективы ОУ

литературно-музыкальная 

композицияоб интересных 

людях. Продолжительность - 

не более 15 мин. На CD

Тоболкина М.А

admtyumen.ru - общество (строка вверху) - образование и наука (вторая снизу строка слева в выпадающем списке)- конкурсы (столбик слева)

Уважаемые коллеги, информацию о любом конкурсе, кроме №4, можно найти, не используя прямую ссылку:


