План районных конкурсных мероприятий на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Период проведения
мероприятия

Роговнева Т.Н.

Конкурсные мероприятия по профилактике ДТТ:
1.«Дорога глазами детей» Художественный конкурс ПДД

Ответственные

Сентябрь

Слепокурова И.Н.

2.Муниц. этап «Безопасное колесо» Конкурс ЮИД

Ноябрь

Чебан К.Д.

3.Муниц. этап «Дорога и мы» - художественный конкурс ПДД

февраль

Слепокурова И.А.
Жаркова Д.А.

2.

1.«Мы дети природы» для детей с ОВЗ Экологический конкурс
2.«Отражение» для детей с ОВЗ Фото конкурс

3.

Роговнева Т.Н.

Конкурсные мероприятия для детей с ОВЗ:
сентябрь

Жаркова Д.А.

Роговнева Т.Н.

Интеллектуальные конкурсные мероприятия:

Кабонина И.А.

1.Интеллектуальный марафон по математике «Мир логических задач» интеллектуальная игра
22 сентября
2.Интеллектуальный марафон по физике «Физика на пять»интеллектуальная игра
3.Интеллектуальный марафон по географии «Знаешь ли ты свою

Слепокурова И.Н.

29 сентября
Октябрь

Кабонина И.А.

планету?» -интеллектуальная игра
4.Интеллектуальный марафон по биологии «Мягкие лапки, а в лапках
царапки» -интеллектуальная игра

Декабрь
Декабрь

5.«Умники и умницы» - интеллектуальный конкурс
6.Интеллектуальный марафон по английскому языку «Английский
калейдоскоп»- интеллектуальная игра

Февраль

Кабонина И.А.
Слепокурова И.Н.

КАбонина И.А.

7. Интеллектуальный марафон по истории «В сердце блокадного
города» -историческая викторина
март

4.

8.Интеллектуальный марафон по русскому языку «Семья в русской
литературе» -интеллектуальная игра

Кабонина И.А.

Конкурсные мероприятия по информатике и ИКТ

Роговнева Т.Н.

1.Районный конкурс команд по информатике и ИКТ

Сентябрь

2.Отборочные соревнования: инженерный дизайн, прототипирование,
промышленный дизайн - соревнования

Октябрь
Ноябрь

3. Отборочные соревнования на чемпионат ЮниорПрофи, Worldskills:
Сетевое и системное администрирование – юниоры, Мехатроника юниоры соревнования
4.УТС: Сетевое и системное администрирование – юниоры,
Мехатроника – юниоры в рамках ЮниорПрофи, Worldskills учебные
сборы
5.Районный конкурс компьютерных технологий «Поэзия Рождества и
Нового года»- конкурс заочный
6.Районный конкурс проектов среди ОУ Кировского района в области

Кабонина И.А.

Климова Е.В.

Декабрь
Декабрь

Кабонина И.А.

ИКТ

Январь

7.Чемпионат юниоров -ЮниорПрофи соревнования

Февраль

8.Чемпионат юниоров – Worldskills, соревнования

Март

9. Районный конкурс команд по информатике и ИКТ
10. Районный конкурс компьютерных технологий «Мир в радуге
профессий» -конкурс заочный
5.

Роговнева Т.Н.

Экологические конкурсные мероприятия:
1.«Первозданная Россия» - Фото конкурс

Сентябрь

2. «Вода - источник жизни» муниц. конкурс литературно –
краеведческого музея им Е. Г. Кежовой «Героям жить в делах живых

Апрель

3. «Природа – дом твой. Береги его» -художественный конкурс
экологического рисунка
6.

март

Май
Роговнева Т.Н.
Октябрь
7 октября

2.Мини – футбол (56- районная Спартакиада школьников)
Ноябрь
3.Общая физическая подготовка (ОФП) 56- районная Спартакиада
школьников
4.«Весѐлые старты» для команд 5 классов обучающихся школ
Кировского района (эстафеты)

Матюшова Н.В.

Жаркова Д.А.

Спортивные конкурсные мероприятия:
1.Муниц.этап «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» -конкурс
для педагогов ЗОЖ

Слепокурова И.Н.

Февраль

Слепокурова И.Н.

Фрунзе К.С.

5.Лыжные гонки (56- районная Спартакиада школьников)
6.Плавание (56- районная Спартакиада школьников)

Февраль

7.Баскетбол (56- районная Спартакиада школьников)

7.

Роговнева Т.Н.

Конкурсные мероприятия художественной направленности
1.Муниц. этап «Души прекрасные порывы» -художественный конкурс

октябрь

2.«Радуга» -художественный конкурс

январь

Слепокурова И.Н.

3.Муниц. этап конкурса рисунков и сочинений «Моя семья в годы
Великой Отечественной войны»
февраль
4.Муниц. этап «Живая классика» -художественный конкурс

Судьина И.В.

5.Муниц. этап «Неопалимая купина» -конкурс по пожарной
безопасности
6.Муниц. этап «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем
опасно!» - конкурс слоганов

Март
Слепокурова И.Н.

7.«Самый классный класс» - конкурс март
Март
8.«Млечный путь» -художественный конкурс
9.Муниц. этап - «Правнуки Победы» Художественный конкурс
Апрель
10.Муниц. этап фестиваля – конкурса хореографических коллективов
«Веселый перепляс»
11.«Космос – мир фантазий» Районный конкурс художественного

рисунка и декоративно – прикладной деятельности

Малевич С.В.
Апрель

Роговнева Т.Н.

Конкурсные мероприятия по краеведению
1.«Возьми себе в пример героя» - читательская конференция

Окиябрь – ноябрь

2.«От истоков к современности» -художественный конкурс

Ноябрь

3.«Ратная слава» - заочная викторина

Ноябрь

4.«Музейная палитра» - конкурс для руководителей комнат Боевой
Славы, музеев ОО

Ноябрь

Матюшова Н.В.

Декабрь
5.«Единство в нас!» - квест-игра
Декабрь
6.Муниц. этап конкурса исследовательских краеведческих работ
«Отечество»

Декабрь

7.«Я живу, Россией окружѐнный…» (краеведческие чтения)

Декабрь

8.«Знатоки истории» историко-краеведческая игра

Январь

9.«Я помню! Я горжусь!»- акция

Кабонина И.А.

Январь – март

10.«Имя на карте города» - акция литературно – краеведческого музея
им Е. Г. Кежовой «Героям жить в делах живых»
Февраль
11.«Моя малая Родина» - смотр-конкурс юных экскурсоводов
Март
12.«Земля Ленинградская» -краеведческая олимпиада

Матюшова Н.В.

