
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области 

от __29.12.2018____ № ____2120_____ 

 

План 

областных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2019 год, 

направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитие 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 2018/2019 учебном году 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

МОУО, ГООО, ОО 

2.  Февраль 

 

Профильная шахматная смена  для обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями на базе Регионального 

образовательного центра поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

 г. Апатиты (по 

согласованию), 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, 

ФГБУН КНЦ РАН 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

 (по согласованию), 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

3.  Март  

 

Профильная проектная смена для победителей и призёров 

регионального конкурса научно-технологических проектов 

«Формула МАГУ» на базе Регионального образовательного центра 

поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

 г. Апатиты 

 (по согласованию), 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО 

ФГБУН КНЦ РАН 

 (по согласованию), 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

4.  Апрель  Профильная смена химико-биологической направленности для 

учащихся с повышенными образовательными потребностями на 

базе Регионального образовательного центра поддержки одарённых 

детей (г. Апатиты) 

  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

 г. Апатиты 

 (по согласованию), 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО, 

ФГБУН КНЦ РАН 

 (по согласованию), 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

5.  Октябрь  Профильная смена социально-гуманитарной направленности для 

учащихся с повышенными образовательными потребностями на 

базе Регионального образовательного центра поддержки одарённых 

детей (г. Апатиты) 

  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

 г. Апатиты (по 

согласованию), 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО, 

ФГБУН КНЦ РАН 

 (по согласованию), 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

6.  Ноябрь Профильная смена физико-математической направленности для 

учащихся с повышенными образовательными потребностями на 

базе Регионального образовательного центра поддержки одарённых 

детей (г. Апатиты) 

  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

 г. Апатиты (по 

согласованию), 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО, 

ФГБУН КНЦ РАН 

 (по согласованию), 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

 Декабрь Профильная смена информационно-технологической 

направленности для учащихся с повышенными образовательными 

потребностями на базе Регионального образовательного центра 

поддержки одарённых детей (г. Апатиты) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

  воспитания и 

оздоровления 

 г. Апатиты (по 

согласованию), 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО, 

ФГБУН КНЦ РАН 

 (по согласованию), 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

7.  Март  Заключительный очный этап Олимпиады школьников Санкт-

Петербургского государственного университета 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО 

8.  Февраль –

март 

 

октябрь – 

декабрь 

Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?»  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО 

9.  Апрель 

 

Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» «Лаппифест» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО 

10.  Март, 

сентябрь 

 

Всероссийская олимпиада школьников «Турнир имени 

М.В. Ломоносова» в Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

воспитания и 

оздоровления 

11.  Сентябрь - 

октябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Отдел общего 

образования 

ГАУДПО МО «ИРО», 

МОУО, ОО 

12.  Сентябрь –

декабрь 

Региональный этап Всероссийской олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодёжи «Созвездие» в 

рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического 

творчества учащихся «Траектория технической мысли» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

13.  Ноябрь Молодёжный научный форум Северо – Запада России «Шаг в 

будущее»  

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

14.  Декабрь XVI Всероссийский химический турнир школьников Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

15.  1 февраля II Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Территория знаний» 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «МИК» 

16.  Апрель Научно-практическая конференция «Молодёжь и современный 

город» 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «МСК» 

17.  Март Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ПОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

18.  Декабрь Региональный конкурс учебных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам «Грани познания» среди обучающихся по 

программам СПО 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «МТКС» 

19.  Декабрь Региональная олимпиада по истории для обучающихся I и II курсов 

на базе основного общего образования в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования, посвященная Дню Конституции РФ 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «КМК» 

20.  Май Региональная Олимпиада по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «ММК» 

21.  Апрель Региональная олимпиада студентов СПО по русскому языку и 

культуре речи  

 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «МПК» 

22.  Октябрь Региональная олимпиада студентов СПО по английскому языку  

 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «МПК» 

23.  Май 

 

Региональная конференции преподавателей и студентов СПО 

«Язык, великолепный наш язык», посвящённая Международному 

дню родного языка 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «МПК» 

Естественнонаучное направление 

24.  Декабрь –

февраль 

Областная геологическая олимпиада школьников Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МОУО, ОО, МКУ 

«Управление 

образования 

Администрации 

г. Апатиты (по 

согласованию) 

25.  Декабрь – 

февраль 

Региональный этап Российского национального юниорского 

водного конкурса 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

МОУО, ОО, МКУ 

«Управление 

образования 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

воспитания и 

оздоровления 

Администрации  

г. Апатиты (по 

согласованию) 

26.  Февраль Областная тематическая каникулярная школа «Заполярный 

Наноград»  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»,  

МОУО, ОО 

27.  Апрель Олимпиада Эколят – Молодых защитников природы Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

28.  Апрель – 

август 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 

29.  Июнь Областной праздник Эколят – Молодых защитников  Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

30.  Сентябрь Региональный этап Всероссийского слёта юных экологов Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

31.  Сентябрь – 

декабрь 

Региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 

32.  Сентябрь – 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 

33.  Сентябрь – 

декабрь 

Региональный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 

34.  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 «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

35.  Декабрь Областной Новогодний праздник «Ёлка Эколят Заполярья» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

Туристско-краеведческое направление 

36.  Январь – 

февраль 

Региональный этап Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций и экскурсоводов 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

воспитания и 

оздоровления 

37.  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, ОО 

38.  Январь – 

апрель  

Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и 

экспедиций обучающихся 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

39.  Февраль Областной туристско-этнографический слёт Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации города 

Кировска  

 (по согласованию), 

МОУО, ГООО, ОО 

40.  Март Региональный этап зимней программы Всероссийских соревнований 

среди обучающихся по ориентированию на местности  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

41.  Март  Областные соревнования обучающихся по спортивному туризму 

(спортивная дисциплина «Дистанция – лыжная») 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»,  

МОУО, ГООО, ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

42.  Март  Областной спортивно-туристский слёт обучающихся  Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

Управления образования 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

(по согласованию), 

МОУО, ГООО, ОО 

43.  Апрель – май Областной эколого-туристский слёт «Хибиниада» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»,  

МОУО, ГООО, ОО 

44.  Апрель – 

сентябрь 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО, ОО 

45.  Май Областные соревнования обучающихся по ориентированию на 

местности, посвящённые 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

46.  Сентябрь Областной туристско-краеведческий слёт обучающихся Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ГООО, ОО 

47.  Сентябрь Региональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», ГУ МЧС 

России по Мурманской 

области, УГИБДД 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

воспитания и 

оздоровления 

УМВД России по 

Мурманской области, 

Военный комиссариат 

Мурманской области (по 

согласованию), МОУО, 

ГООО, ОО 

48.  Сентябрь Региональный этап летней программы Всероссийских соревнований 

среди обучающихся по ориентированию на местности 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

49.  Сентябрь – 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ, обучающихся «Отечество» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

50.  Октябрь Областные соревнования обучающихся по спортивному туризму 

(спортивная дисциплина «Дистанция – пешеходная») 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ГООО, ОО 

51.  Ноябрь Региональный полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный 

пожарный», «Юный водник» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», ГУ МЧС 

России по Мурманской 

области, (по 

согласованию), МОУО, 

ГООО, ОО 

Социально-педагогическое направление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание  
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

52.  Февраль  Областная военно-тактическая игра «Орлёнок», приуроченная к 

окончанию вывода советских войск из Афганистана в 1989 году 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО,              

УФСИН России по 

Мурманской области (по 

согласованию)  

53.  Январь – 

 март  

Региональный этап Всероссийской акции  «Я – гражданин России» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

54.  Февраль – 

март  

Региональный  этап  XIV Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, ПОО 

55.  Февраль – 

 май  

Конкурс добровольческих объединений образовательных 

организаций Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

56.  Март  Региональный  слёт представителей юнармейских отрядов Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, 

Военный комиссариат 

Мурманской области 

(по согласованию) 



13 
 

 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

57.  Март  – май  Региональный заочный этап Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

58.  Март  Областная военно-историческая игра «Защитник Отечества» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, ГОАУК 

«Мурманский  

областной краеведческий 

музей»  

(по согласованию) 

59.  Март – май  Региональный конкурс социальной рекламы «Наш выбор – 

активность, взаимодействие, успех» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

60.  Сентябрь Областная военно-спортивная игра «Зарница» (для обучающихся 10 

– 13 лет) 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»,  

МОУО, ОО 

Пограничное управление 

ФСБ России по 

западному арктическому 

району (по 

согласованию) 

61.  Сентябрь –  

 ноябрь  

Региональный этап Всероссийского конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации и Мурманской 

области среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

62.  Октябрь  

 

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры 

«Победа» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО, 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Мурманской                      

(по согласованию), 

Военный комиссариат 

Мурманской области                      

(по согласованию) 

63.   Ноябрь  Областной слёт кадетских классов Мурманской области 

 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО, 

Военный комиссариат 

Мурманской области                      

(по согласованию), 

УФСИН России по 

Мурманской области (по 

согласованию), 

ГОБОУ МО КК «СКК» 

64.  Сентябрь Региональная военно-патриотическая игра «Надежда Отечества»  

для студентов профессиональных образовательных организаций  

Мурманской области 

Отдел  

профессионального 

образования и науки 

ПОО 

Профилактическое направление  

65.  Февраль – 

 апрель  

Областной конкурс проектов и творческих работ обучающихся 

«Россия – страна, свободная от наркотиков» 

Отдел 

дополнительного 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

МОУО, ОО 

66.  Февраль – 

апрель  

Областной интернет-конкурс «Про-life» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

67.  Декабрь   – 

апрель  

Региональные этапы конкурсов Всероссийской программы 

«Разговор о правильном питании» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

68.  Март – июнь  Областной литературно-художественный конкурс «Живи без 

ошибок» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

69.  Апрель  Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, 

УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

(по согласованию) 

70.   Апрель – 

октябрь  

Областной фестиваль детского художественного творчества 

«Дорога и дети» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, 

УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

71.   Сентябрь – 

 декабрь   

 

Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно» Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

72.  Сентябрь – 

декабрь   

 

Областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей 

семье»  

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

73.  Ноябрь Слёт юных инспекторов дорожного движения Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, 

УГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

(по согласованию) 

74.  Декабрь  Областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» 

с участием детских и молодёжных общественных объединений 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, ПОО 

75.  Апрель Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни» 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАПОУ МО «ММК» 

Профориентационное направление 

76.  Февраль – 

апрель 

Региональный этап Всероссийской программы «Арт-профи форум» 

для обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО, ПОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

воспитания и 

оздоровления 

77.  Апрель Региональный форум «Молодёжный вектор Арктики-2019: 

поколение будущего» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия», 

 МОУО, ОО, 

филиал ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты 

(по согласованию) 

78.  Апрель Межрегиональный фотоконкурс «Профессия в лицах» для 

студентов, педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», ПОО 

79.  Апрель IV Региональный чемпионат профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Мурманской области 

(Чемпионат Мурманской области «Абилимпикс») 

Отдел 

профессионального 

образования и науки, 

отдел общего 

образования 

ГАПОУ МО «МКЭиИТ», 

ПОО, ОО 

80.  Ноябрь V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в Мурманской области 

Отдел 

профессионального 

образования и науки 

 

Региональный 

координационный центр 

движения WorldSkills 

Russia в Мурманской 

области, ПОО 

Техническое направление 

81.  Январь  Региональный отбор программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-

Мурманск 2019» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

82.  Февраль IV Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) 

Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», ПОО, 

МОУО, ОО 

83.  Февраль Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные 

кадры России» 

Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников 

«ИКаРёнок» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

84.  Январь –   

апрель 

Заочный этап Всероссийских конкурсов в рамках Всероссийского 

открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли-2019»: 

 Всероссийский конкурс компьютерных технологий среди 

учащихся «24 bit»; 

 Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники ХХI века»; 

 Всероссийский конкурс начального технического 

моделирования и конструирования «Юный техник – моделист»; 

 Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» 

«Юность России». 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

85.  Апрель Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Закрытие сезона 2018/2019 

Хакатон «Ready!Set!Hackathon» для учащихся образовательных 

организаций Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 
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Сроки 
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Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

86.  Сентябрь Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады 

по судомодельному спорту 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

87.  Октябрь Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Открытие сезона 2019/2020 

Хакатон «Profi-квант» для учащихся образовательных организаций 

Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

88.  Ноябрь V Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) 

Мурманской области 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

ПОО, МОУО, ОО 

89.  Ноябрь – 

декабрь  

Региональный открытый отборочный этап V Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 

90.  Январь – март Региональный этап Всероссийской научно – технической 

олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского 

открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли-2019» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО 

Художественная направленность 
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Мероприятие  Ответственный Исполнители  
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91.  Январь – март Региональный этап конкурсов Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2019»: 

 конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России»; 

 конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра Ремёсел»; 

 Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы»; 

 фольклорный конкурс «Живая традиция»; 

 конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность 

России»; 

 конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, 

мир!» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ООДО, ОО 

92.  Февраль  Региональный кадетский бал Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ООДО, ОО 

93.  Март   Областной открытый конкурс-фестиваль детского театрального 

творчества «Театральные веснушки», включая номинацию 

«Экологический театр» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ООДО, ОО 

94.  Март – май Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», МОУО, 

ОО, ООДО 

95.  Апрель Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ООДО, ОО 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственный Исполнители  

1 2 3 4 5 

воспитания и 

оздоровления 

96.  Ноябрь Областной конкурс детского и молодёжного творчества «Ритмы 

России» 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

оздоровления 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

МОУО, ООДО, ОО 

 

Сокращения: 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» – Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» – ГАУДПО МО «ИРО» 

ГАУДПО МО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

ГООО – государственные областные общеобразовательные организации 

ОО – образовательные организации 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

ООДО – образовательные организации дополнительного образования 

ФГБУН КНЦ РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр 

Российской академии наук» 

ФГБОУ ВО «МАГУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

УГИБДД УМВД – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

ГОБОУ МО КК «СКК» – Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус 

«Североморский кадетский корпус» 

ГОАУК – государственное областное автономное учреждение культуры 
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ГАПОУ МО «МКЭиИТ» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

колледж экономики и информационных технологий» 
ГАПОУ МО «ММК» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

медицинский колледж» 

ГАПОУ МО «МИК» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

индустриальный колледж» 

ГАПОУ МО «МСК» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

строительный колледж имени Н.Е. Момота» 

ГАПОУ МО «МТКС» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

технологический колледж сервиса» 

ГАПОУ МО «КМК» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский 

колледж» 

ГАПОУ МО «МПК» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

педагогический колледж» 

_____________________________ 


