
Цель:  создание  благоприятных  условий  для  развития  интеллекта,  исследовательских  и  конструкторских  навыков,
творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи). 
Задачи:
•    создание  социокультурной среды,  благоприятной для  обучения,  воспитания  и  развития  потенциально одаренных
детей;
•    развитие системы поддержки одаренных детей;
•    расширение  возможностей  участия  способных   и  одаренных  детей  школы  в  муниципальных,  региональных,
международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.

№
п/
п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственны
е

за проведение

Конкурсы, в рамках которых
запланировано проведение мероприятий

Раздел I «Дополнительное образование»Дополнительное образование»
Научно-техническое творчество

1 Участие в муниципальном этапе конкурса
«Компьютер - новый век» 

январь-февраль Чертовской А.Г. Областной конкурс «Компьютер - новый век» 

2 Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России»

февраль-март Александрова Е.П. Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 
«Юность России»

Художественно-эстетическое творчество
3 Участие в районном конкурсе юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 
Белгородчины» 

декабрь - январь Смовжов Ю.М. Областной фестиваль детского творчества 
«Белгородские жемчужинки»

4 Участие в районном конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!»

февраль Смовжов Ю.М. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!»

5 Участие в районной выставке апрель Щербакова О.Н. Районная  выставка  декоративно-прикладного



декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворная краса Белогорья»

творчества «Рукотворная краса Белогорья»

6 Участие в муниципальном этапе юных 
чтецов «Живая классика»

апрель Смелянская С.Н.
Веснина В.Н.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика»

7 Участие в муниципальном этапе 
конкурса творческих работ
по иностранному языку для 
школьников общеобразовательных 
учреждений района «Шире круг»
(Friendly Circle)

март Зацепина Т.А. Районный конкурс творческих работ по 
иностранному языку «Шире круг»

8 Участие в районном конкурсе 
молодёжной моды «Подиум – 2018»

ноябрь Файнова Л.В.
Степанова Г.И.

Районный конкурс молодёжной моды «Подиум – 
2018»

9 Участие в районном этапе 
международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»

октябрь Александрова Е.П. Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира»

10 Участие в муниципальном этапе 
областной выставки-конкурса «Цветы как 
признанье…»

октябрь Масловская Е.Н.
Файнова Л.В.

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 
«Цветы как признанье…»

11 Участие в районном  конкурсе «В 
объективе весь мир!

ноябрь Осипов С.Н.
Александрова Е.П.

Районный  конкурс творческих работ «В объективе 
весь мир!

12 Участие в районном конкурсе «Символ 
нового года-2019»

декабрь Степанова Г.И.
Масловская Е.Н.

Районный конкурс творческих работ «Символ нового
года-2019»

13 Участие в районном конкурсе 
творческого мастерства «Праздничная 
шкатулка»

декабрь Степанова Г.И.
Масловская Е.Н.

Районный конкурс творческого мастерства 
«Праздничная шкатулка»

14 Участие в районном этапе конкурса юных
художников «Взгляни на мир добрыми 
глазами»

ноябрь Чертовской А.А. Районный  конкурс юных художников «Взгляни на 
мир добрыми глазами»

Эколого-биологическое направление
15 Участие в муниципальном этапе смотр- август Файнова Л.В. Областной смотр-конкурс на лучшее 



конкурса на лучшее благоустройство 
территорий образовательных учреждений 
области

благоустройство территорий образовательных 
учреждений области

16 Участие в муниципальном этапе 
выставки выгоночных цветочно-
декоративных растений «Приближая 
дыхание весны»  

февраль Файнова Л.В. Областная выставка выгоночных цветочно-
декоративных растений «Приближая дыхание весны»

17 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса детского 
творчества «Зеркало природы»

март Файнова Л.В. Региональный этап Всероссийского конкурса 
детского творчества «Зеркало природы»

18 Участие в муниципальном этапе 
экологического марафона  «Давай 
докажем, что не зря на нас надеется 
Земля»

январь-декабрь Файнова Л.В. Областной  экологический марафон  «Давай 
докажем, что не зря на нас надеется Земля»

19 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета»

апрель Файнова Л.В. Региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета»

20 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского слета юных экологов

апрель-май Файнова Л.В. Региональный этап Всероссийского слета юных 
экологов

21 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской детской акции   «С  
любовью  к  России  мы  делами 
добрыми едины»

май Масловская Е.Н. Региональный этап Всероссийской детской акции  
«С  любовью  к  России  мы  делами добрыми 
едины»

22 Участие в муниципальном этапе акция 
«Алая гвоздика»

май Масловская Е.Н. Областная акция «Алая гвоздика»

23 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса « Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос»

ноябрь-декабрь Файнова Л.В. Региональный этап Всероссийского конкурса « Моя 
малая Родина: природа, культура, этнос»

24 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Юные 
исследователи окружающей среды»

ноябрь-декабрь Файнова Л.В. Региональный  этап  Всероссийского  конкурса
«Юные исследователи окружающей среды»

25 Участие в районной квест-игре 
«Наукоград», проводимой в рамках 
муниципального этапа областной акции-
конкурса «Виват наука!»

ноябрь Файнова Л.В. Муниципальный этап областной акции-конкурса 
«Виват наука!»

26 Участие в районных экологических 
уроках в рамках реализации проекта 
«Белгородчина – рукотворный парк»

сентябрь -
ноябрь

Файнова Л.В. Районные экологические уроки в рамках реализации 
проекта «Белгородчина – рукотворный парк»



Физкультурно-спортивное  направление
27 Участие в муниципальном этапе 

Спартакиада школьников по 9-ти видам 
спорта

сентябрь-май Осипов С.Н. Областная  Спартакиада  школьников  по  9-ти  видам
спорта

28 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные

сентябрь-июль Осипов С.Н. Региональный  этап  Всероссийских  спортивных
соревнований  школьников  «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные 
игры»

29 Участие в муниципальном этапе 
соревнований физкультурного комплекса 
ГТО

май Осипов С.Н. Областной  этап  соревнований  физкультурного
комплекса ГТО

Краеведческое  направление
30 Участие в районной олимпиаде по 

школьному краеведению
февраль-март Александрова Е.П. Областная олимпиада по школьному краеведению 

31 Участие в муниципальном этапе конкурса
на лучшее знание государственной 
символики России

сентябрь Александрова Е.П. Региональный  этап  межрегионального  конкурса  на
лучшее знание государственной символики России

32 Участие в муниципальном этапе конкурса
исследовательских краеведческих работ 
участников всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество»

октябрь Александрова Е.П. Областной  конкурс  исследовательских
краеведческих  работ  участников  всероссийского
туристско-краеведческого движения «Отечество»

Раздел II  «Дополнительное образование»Интеллектуально – творческая деятельность» (общее образование)общее образование)
33 Школьный этап Всероссийского конкурса

исследовательских и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я
– исследователь»

январь Смелянская С.Н.
Веснина В.Н.

Региональный  этап  Всероссийского  конкурса
исследовательских  работ  и  творческих  проектов
дошкольников  им  младших  школьников  «Я  -
исследователь»

34 Участие во Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке»
в муниципальном этапе Конкурса.

февраль Смелянская С.Н.
Веснина В.Н.

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

35 Участие в муниципальном этапе 
фестиваля «За чистоту родного языка»

май Смелянская С.Н.
Веснина В.Н.
Мазалова А.В.

Областной фестиваль «За чистоту родного языка»

36 Участие во Всероссийском открытом 
конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ молодёжи «Меня 

сентябрь Файнова Л.В. Региональный  этап  Всероссийского  открытого
конкурса  научно-исследовательских  и  творческих
работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке»



оценят в XXI веке» в муниципальном 
этапе Конкурса

37 Участие в муниципальном этапе 
олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая духовная общность»

сентябрь Смелянская С.Н.
Веснина В.Н.

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

38 Участие в муниципальном этапе 
Фестиваля науки

сентябрь-
октябрь

Файнова Л.В. Областной Фестиваль науки:
- региональный симпозиум научно-
исследовательских проектов обучающихся «Мои 
исследования родному краю»;
- региональный конкурс детского рисунка «Мир 
науки глазами детей».

39 Участие в межрегиональной олимпиаде 
школьников «Будущие исследователи – 
будущее науки»

декабрь-февраль Мазалова А.В. Межрегиональная олимпиады школьников «Будущие
исследователи – будущее науки»

40 Участие в муниципальном этапе открытой
всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие» для 8-9 
классов

октябрь-ноябрь Мазалова А.В. Региональный  этап  открытой  всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» для
8-9 классов

41 Участие в муниципальном этапе 
Российской научной конференции 
школьников «Открытие»

октябрь-ноябрь Мазалова А.В. Региональный  этап  Российской  научной
конференции школьников «Открытие»

42 Участие в симпозиуме научно-
исследовательских проектов 
обучающихся «Мои исследования – 
родному краю»
 

сентябрь Мазалова А.В. Региональный  этап  научно-исследовательских
проектов  обучающихся  «Мои  исследования  –
родному краю»

Раздел III «Дополнительное образование»Социально-значимые мероприятия»
43 Участие в муниципальном  Пасхальном    

конкурсе-фестивале детского творчества
март-апрель Александрова Е.П. Пасхальный фестиваль детского творчества «Радость

души моей» 
44 Участие в муниципальном  конкурсе 

«Знаток православной культуры»
январь-апрель Александрова Е.П. Региональный   конкурс  «Знаток  православной

культуры»
45 Участие в школьном и муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 
школьников

сентябрь-ноябрь Александрова Е.П. Региональный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников

46 Участие в муниципальном этапе сентябрь- Смелянская С.Н. Муниципальный  этап  областного  эко-марафона



областного эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА
«Сдай макулатуру – спаси дерево!»

октябрь Веснина В.Н. ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

«Охрана жизни и здоровья детей, профилактика негативных проявлений в подростковой среде»
47 Участие в районном конкурсе на лучший 

видеоролик «Дорожный калейдоскоп»
март-май Чертовской А.А. Областной  конкурс-фестиваль  юных  инспекторов

движения «Безопасное колесо»

                                       


