
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

5 С'xm x j S k x m u

Об утверждении регионального реестра конкурсов, соревнований, 
чемпионатов, олимпиад на 2017-2018 год

В соответствии с дорожной картой по реализации проекта по созданию 

комплексной, многоуровневой системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Лига успеха», 

утвержденной приказом департамента образования и науки и молодежной 

политики Воронежской области от 15 ноября 2016 года № 1347 «Об 

утверждении регионального проекта по созданию комплексной, 

многоуровневой системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи «Лига успеха» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить региональный реестр конкурсов, соревнований, 

чемпионатов, олимпиад на 2017-2018 учебный год (далее Реестр) согласно 

приложению.

2. Назначить ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

(Савинков) региональным координатором по реализации мероприятий Реестра.

3. Назначить ответственными за проведение мероприятий, входящих в 

Реестр: ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» (Савинков), ГБУ ВО 

«Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и 

патриотического воспитания



детей и молодежи» (Голева), ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция 

юных натуралистов» (Киреченков), ГБУ ВО «Областной молодежный центр» 

(Зуев), ГБУ ДО ВО «Областной центр технического творчества учащихся» 

(Коржик).

4. Ответственным за проведение мероприятий обеспечить 

разработку и предоставление региональному координатору положений 

мероприятий в соответствии с реестром не позднее, чем за два месяца до их 

проведения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Ы.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. М осолов



Приложение к приказу 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 

области от 'f C / n

Региональный реестр конкурсов, олимпиад, соревнований на 20)7-2018 учебный год

Направление Конкурс Категория
участников

Уровень, сроки проведения
Ответственные0 0 Муниципальный Зональный Региональный

Туристско-
краеведческое

Соревнования на Кубок Воронежской области по 
спортивному туризму на пешеходной дистанции в закрытых 
помещениях среди студентов, обучающихся туристских 
объединений и педагогов

5-8 класс
январь февраль нет март ГБУ ВО "ОЦРДО" *

9-11 класс январь февраль нет март ГБУ ВО "ОЦРДО"
студенты январь февраль нет март ГБУ ВО "ОЦРДО"

Кубок Воронежской области по спортивному туризму на 
водной и пешеходных дистанциях среди педагогов, 
студентов учреждений высшего профессионального 
образования и обучающихся

5-8 класс нет апрель нет апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"
9-11 класс нет апрель нет апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"

студенты
нет апрель нет апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной конкурс "Турист года"
5-8 класс октябрь ноябрь нет декабрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

9-11 класс
октябрь ноябрь нет декабрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Туриада обучающихся "Папай" (весенний, осенний этапы)
5-8 класс

нет нет нет апрель, ноябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

9-11 класс
нет нет нет апрель, ноябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областное первенство по спортивным туристским походам 
(в рамках Всероссийского)

5-8 класс нет ноябрь нет декабрь ГБУ ВО "ОЦРДО"
9-11 класс нет ноябрь нет декабрь ГБУ ВО "ОЦРДО"
студенты.
педагоги

нет ноябрь нет декабрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной заочный конкурс электронных презентаций 
краеведческой направленности

1 -4 класс март апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"
5-8 класс март апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

9-11 класс март апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"
студенты март апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной смотр музеев и экспозиций дошкольники 
1-11 класс

февраль март нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областная краеведческая олимпиада 5-11 класс январь февраль нет март ГБУ ВО "ОЦРДО"
Областная краеведческая конференция 5-11 класс сентябрь октябрь нет ноябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"
Областной конкурс «Наш замечательный земляк и союзник 
Андрей Платонов» (в рамках Международного 
Платоновского фестиваля)

дошкольники, 
1-11 класс

январь март нет май
ГБУ ВО "ОЦРДО"



физкультурно
спортивное

Региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников "Президентские состязания"

1-11 класс
Возраст
участников
регионального
этапа
определяется в 
соответствии с 
жеребьевкой, 
проводимой 
министерством 
образования и 
науки РФ

февраль апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Региональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников "Президентские игры"

i-i 1 класс.
Возраст
участников
регионального
этапа
определяется в 
соответствии с 
жеребьевкой, 
проводимой 
министерством

февраль апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Региональный смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов (в рамках Всероссийского)

1-11 класс нет нет нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Интеллектуально-спортивный марафон
дошкольники

сентябрь
сентябрь-
октябрь октябрь

ГБУ ДПО ВО ИРО **

Областной (в рамках межрегионального) конкурс 
творческих проектов учащихся, студентов и молодежи 
«Моя семейная реликвия»

1-4 класс 
5-9 класс 

10-11 класс 
студенты

февраль март март ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной турнир по универсальному рукопашному бою 9-11 класс нет январь нет февраль ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областные соревнования по парашютному троеборью на 
кубок «Союз десантников»

9-11 класс нет апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной турнир по дайвингу «Подводная полоса 
препятствий»

6-11 класс нет март нет февраль ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областная осенняя спартакиада, посвященная Дню 
военного разведчика

6-11 класс нет октябрь нет ноябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областные военно-спортивные соревнования «Рейд» 7-11 класс нет апрель нет май ГБУ ВО "ОЦРДО"
Областной конкурс социальных проектов «Я -  гражданин 

России» (в рамках Всероссийского)
5-11 класс февраль февраль нет март ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной конкурс-слет отрядов ПОСТ №1 (в рамках 
Всероссийского)

6-11 класс нет март апрель май ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областная акция-конкурс «Святое дело -  Родине служить»
студенты нет нет нет апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"



социально-
педагогическое

Областная военно-спортивная игра «Победа» (в рамках 
Всероссийского)

5-11 класс нет февраль март апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"

Конкурс портфолио в рамках областного месячника 
патриотической работы

дошкольники, 1 
11 класс, 
студенты

ноябрь декабрь нет декабрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной конкурс лидеров детских общественных 
обьединий (организаций) "Лидер Воронежской области XXI 
века" (в рамках Всероссийского)

6-11 класс
февраль март нет апрель ГБУ ВО "ОМЦ" ***

Международный фестиваль-конкурс "Детство без границ"
дошкольники, 1 

11 класс январь февраль нет март ГБУ ВО "ОМЦ"

Конкурс авторских мастер-классов активистов и 
руководителей детских организаций "Лидер" 7-11 класс, 

студенты сентябрь октябрь ноябрь ноябрь ГБУ ВО "ОМЦ"

Областная акция-конкурс "Ярмарка добрых дел" дошкольники. 1 
11 класс январь март нет май ГБУ ВО "ОМЦ"

Региональная научно-практическая конференция 
"Киселевские чтения"

5-11 класс
нет нет нет март

МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева» 
г. Воронеж

Областной конкурс актива по социальному проектированию 
"Проектория" 7-11 класс октябрь нет нет октябрь ГБУ ВО "ОМЦ"

Областной конкурс лидерских команд "Время Первых"
6-11 класс сентябрь нет нет ноябрь ГБУ ВО "ОМЦ”

Областной фестиваль школьных и студенческих СМИ 
«Репортер-2017»

6-11 класс, 
студенты октябрь нет нет март ГБУ ВО "ОМЦ"

Областной конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 10-12 лет сентябрь март нет апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"
Областной конкурс "Социальная реклама глазами детей"

6-11 класс январь февраль нет май ГБУ ВО "ОМЦ”
Региональная творческая олимпиада Воронежского 
государственного педагогического университета 
Художественная олимпиада 14-18 лет январь февраль нет апрель

ФГБОУ ВО ВГПУ

Региональная творческая олимпиада Воронежского 
государственного педагогического университета 
М узыкально-творческая олимпиада 1-11 класс январь февраль нет апрель

Ф ГБОУ ВО ВГПУ

Областной конкурс (в рамках Всероссийского) юных чтецов 
в рамках Международного конкурса «Живая классика- 
2018»

6-11 класс январь март

нет

апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной конкурс патриотической песни "Красная 
гвоздика" (в рамках Всероссийского) 6-11 класс нет

февраль
нет

апрель ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной детский фестиваль «Старая, старая сказка» дошкольники, 1 
11 класс

март апрель
нет

май ГБУ ВО "ОЦРДО"



художественное

техническое

Областной конкурс творческих работ «Символы России и 
Воронежского края»

дошкольник 
и, 1-11,

студенты

сентябрь октябрь

нет

октябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Областной фестиваль творчества «Мир талантов» дошкольники 
1-11 класс, 
студенты

сентябрь октябрь нет ноябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Открытый региональный фестиваль хоровой музыки 
"Певческий край" 1-11 класс

январь февраль нет март ГБПОУ ВО "ГПК"

Открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей- 
инструменталистов "Музыкальная капель’'

7-19 лет, 
преподаватели

февраль март нет апрель ГБПОУ ВО "ГПК"

Открытый региональный вокальный конкурс "Струны
души"

дошкольники, 1 
11 класс

октябрь ноябрь нет декабрь ГБПОУ ВО "ГПК"

VHI областной фестиваль детских духовых оркестров 
«Адмиралтейская площадь»

1-11 класс
нет нет нет

сентябрь ГБУ ВО "ОЦРДО"

Межрегиональный открытый робототехнический 
фестиваль«РОБОАРТ Воронеж»

дошкольники 
1-11 класс, 
студенты

январь нет нет февраль
ГБУ ДО ОЦТТУ****

Фестиваль «Авиа-шоу» (в рамках Всероссийского)
1-11 класс апрель май нет июнь ГБОУ ДО ОЦТТУ

Региональная олимпиада по 3D технологиям 1-11 класс январь нет январь февраль ГБОУ ДО ОЦТТУ

Олимпиада «Национальная технологическая инициатива» 5-11 класс
октябрь ноябрь декабрь май ГБОУ ДО ОЦТТУ

Областной конкурс проектов (заочный отборочный этап) к 
участию во Всероссийской выставке научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ -2018» 1-11 класс январь февраль нет март ГБОУ ДО ОЦТТУ
Региональный конкурс по робототехнике и 
интеллектуальным системам (заочный этап) в рамках 
Всероссийского фестиваля научно-технического творчества 
«Технопарк юных»

дошкольники, 1 
11 класс

февраль март нет май ГБОУ ДО ОЦТТУ

Областной конкурс «Грани будущего» в рамках областного 
открытого Фестиваля науки 5-11 класс октябрь ноябрь-декабрь нет апрель ГБОУ ДО ОЦТТУ

Областной фестиваль «Модный дебют» 1-11 класс февраль март нет апрель ГБОУ ДО ОЦТТУ
Региональный конкурс юных изобретателей и 
рационализаторов в рамках Всероссийского фестиваля 
научно-технического творчества «Технопарк юных»

дошкольники 
1-11 класс

март апрель нет апрель ГБУ ДО ОЦТТУ

Первенство Воронежской области по судомодельному 
спорту среди обучающихся 1-11 класс нет нет нет май ГБОУ ДО ОЦТТУ
Конкурс проектных и исследовательских работ школьников 
центра "Сириус"(В рамках Всероссийского)

8-10 класс январь февраль март март

ГБОУ ДО ОЦТТУ
Областной конкурс проектов «Юные техники и 
изобретатели» (заочный отборочный этап) к участию во 
Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе РФ 1-11 класс нет март нет апрель ГБОУ ДО ОЦТТУ



Региональная робототехническая олимпиада 5-11 класс нет март нет апрель ГБОУ ДО ОЦТТУ

Областной конкурс по робототехнике «Робофест-2017»
дошкольники 

1-11 класс
октябрь ноябрь ноябрь декабрь ГБУ ДО ОЦТТУ

естественно
научное

Областная заочная олимпиада «Планета Земля. Взгляд из 
космоса» (в рамках Всероссийской олимпиады) 3-11 класс

январь январь нет февраль ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"
VIII Воронежский конкурс юных исследователей в области 
химии, физики и информатики «Дерзай быть мудрым!»

14-18 лет

нет ноябрь нет декабрь ЧЛ b u y  н и  К1 У И К

Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 

области;
ПАО «СИБУР Холдинг»

Региональная олимпиада по химии учащихся средних школ 
и учреждений СПО «Формула успеха» 14-18 лет

нет февраль нет март

ФГБОУ ВО ВГУИТ; Ассоциация 
учителей и преподавателей химии 

ВО
Областной конкурс проектных работ учащихся «Хим-мера»

14-18 лет
нет нет нет апрель ФГБОУ ВО ВГУ

Областной сетевой Брейн-ринг. Экологические игры (в 
рамках Межрегиональных эко - игр) 5-11 класс

февраль февраль нет март ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"
Областной конкурс «Юные исследователи - родному краю»

1-11 класс
февраль март нет апреля ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"

Региональная открытая олимпиада школьников «Турнир 
юных естествоиспытателей» 5-8 класс нет нет нет март-апрель ГБОУ ДО ОЦТТУ

Областной конкурс «Юннат-2017» (в рамках 
Всероссийского) 1-11 класс июнь август нет сентябрь ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"
Областная открытая олимпиада школьников «Турнир юных 
физиков» 8-11 класс

нет нет нет ноябрь ГБОУ ДО ОЦТТУ
Областная открытая олимпиада школьников «Турнир юных 
биологов» 5- 11  класс

сентябрь сентябрь нет
октябрь-
ноябрь ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"

Областной заочный конкурс «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» (в рамках Всероссийского)

дошкольники, 1 
11 класс сентябрь сентябрь нет октябрь ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"

Областной заочный конкурс водных проектов 
старшеклассников (в рамках Всероссийского) 7-11 класс сентябрь сентябрь нет октябрь ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"
«Областной химический турнир» 6-11 класс нет нет нет ноябрь ГБОУ ДО ОЦТТУ
Областной конкурс «Подрост - 2017» (в рамках 
Всероссийского)

7-11 класс
октябрь октябрь нет ноябрь ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"

Областной заочный конкурс «Юные исследователи 
окружающей среды» (в рамках Всероссийского)

дошкольники, 1 
11 класс сентябрь сентябрь нет октябрь ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"

Областной конкурс "Зеркало природы" (в рамках 
Всероссийского) дошкольники 

1-11 класс март март нет май ГБУ ДО ВО "ВОСЮН"
Общероссийская олимпиада школьников по Основам 
православной культуры 5-11 класс

октябрь ноябрь нет февраль ГБУ ДПО ВО ИРО

Олимпиада для обучающихся начальных классов 3-4 класс октябрь ноябрь нет февраль ГБУ ДПО ВО ИРО



Олимпиада но математике и русскому языку для 
обучающихся 5-6 классов

5-6 класс
октябрь ноябрь нет февраль ГБУ ДПО ВО ИРО

Всероссийская олимпиада школьников
7-11 класс

октябрь ноябрь нет февраль ГБУ ДПО ВО ИРО

Психолого-педагогическая олимпиада для обучающихся 8- 
11 классов

8-11 класс
декабрь февраль нет апрель ГБУ ДПО ВО ИРО

Региональный конкурс профессионального мастерства 
JuniorSkills

3-11 класс нет нет нет октябрь ГБОУ ДО ОЦТТУ

Государственное бюджетное учреждение Воронежской 
области "Областной центр развития дополнительного 
образования, гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи" ( ГБУ ВО "ОЦРДО")

Директор Голева Наталия Николаевна тел.(473)212-79- 
57

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области 
"Институт развития образования" (ГБУ ДПО ВО ИРО)

Ректор Савинков Юрий Андреевич тел.(473)235-34-50 
Государственное бюджетное учреждение Воронежской 
области "Областной молодежный центр" (ГБУ
ВО "ОМЦ")

Директор Зуев Евгений Игоревич тел.(473) 255-64-46

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
*** дополнительного образования "Областной центр

технического творчества учащихся” (ГБОУ ДО ОЦТТУ)

Директор Коржик Илья Андреевич тел.(473) 248-74-63

Государственное образовательное учреждение 
***** дополнительного образования "Воронежская областная

станция юных натуралистов" (ГБУ ДО ВО "ВОСЮН")

Директор Киреченков Геннадий Анатольевич тел.(473)253 
14 71

Начальник отдела дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи В.В. Фролов


