
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

<£ L а  2

Об утверждении Перечня олимпиад, конкурсов и мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- 

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных способностей на 2021-2022 учебный год

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области 

от 25.09.2020 № 1229-р «Об утверждении правил выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи Воронежской области» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень олимпиад, конкурсов и мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

способностей на 2021-2022 учебный год (далее -  Перечень).

2. Назначить государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее -  ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»)



(Голева) региональным координатором по информационно-методическому 

обеспечению реализации мероприятий Перечня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента Н.В. Салогубова



УТВЕРЖДЕН

приказом департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области

от#. 01Ш  № 'Н3.

Перечень олимпиад, конкурсов и мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- 

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных способностей на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Категория
участников

Сроки
проведения,
этапы
проведения,

Ответственные за
проведение,
контакты

Сайт 
(либо 
ссылка на 
Положение)

Мероприятия департамента образования, науки и молодежной политики
области

воронежской

Туристско-краеведческое направление
1. Областное 

туристское 
мероприятие 

среди 
обучающихся и 

педагогов

5-8 классы 
9-11 классы

март ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36 
ru/https ://oric 
ncentr.ru/

2. Турнир по 
спортивному 

туризму среди 
обучающихся

5-11 классы февраль ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://doD36 
ru/
httDs://orionc
entr.ru/

3. Областной 
туристский слет 

на водных 
дистанциях 

среди 
обучающихся и 

педагогов

5-8 классы 
9-11 классы 
Педагогиче

ские 
работники

апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36
ru/
httDs://orionc
entr.ru/

4. Областной 
туристский слет 
на пешеходных 

дистанциях 
среди

5-8 классы апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://doo36 
ru/
https://orionc
entr.ru/

https://dop36
https://doD36
https://dop36
https://orionc
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обучающихся и 
педагогов

5. Областной 
конкурс «Турист 

года»

5-8 классы 
9-11 классы

декабрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

6. Областная 
туриада 

обучающихся 
(весенний, 

осенний этапы)

5-8 классы 
9-11 классы

октябрь-ноябрь
март-апрель

ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

7. Областной
конкурс

туристских
походов

обучающихся

5-11 классы ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36. 
ru/
https://orionc 
entr.ru /

8. Областная
краеведческая

олимпиада

5-11 классы март ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

9. Областное
туристское
мероприятие
среди
обучающихся
областные
соревнования
обучающихся
«Школа
безопасности»

5-11 классы, 
студенты

октябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ml
https ://orionc 
entr.ru/

10. Областной 
смотр-конкурс 

музеев 
образователь

ных учреждений

все
категории

май ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36,
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

11. Областная
краеведческая
конференция
обучающихся

5-11 классы ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36
ru/https://oric
ncentr.ru/

12. Областная акция 
«Музей и дети»

все
категории

апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36
ru/https://oric
ncentr.ru/

13. Областной
конкурс
электронных
презентаций

5-11 классы апрель-май ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36
ru/https://oric
ncentr.ru/

Физкультурно-спортивное направление
14. Региональный 1-11 классы май ГАНОУ ВО https://dop36

https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://orio
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://dop36
https://dop36
https://oric
https://dop36
https://oric
https://dop36
https://oric
https://dop36
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этап
Всероссийских

спортивных
соревнований
школьников

«Президентские
состязания»

«Региональный 
центр «Орион»

гц/
https://orionc
entr.ru/

15. Региональный 
этап 

Всероссийских 
спортивных игр 

школьников 
«Президентские 

игры»

1-11 классы май ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

16. Региональный 
смотр-конкурс на 

лучшую 
постановку 

физкультурной 
работы и 
развитие 

массового спорта 
среди школьных 

спортивных 
клубов (в рамках 
Всероссийского)

1-11 классы август-сентябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://doo36.
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

17. Региональный 
этап 

всероссийских 
спортивных игр 

школьных 
спортивных 

клубов

6-11 классы апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36. 
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

18. Региональные 
соревнования по 

волейболу, 
баскетболу, 

мини-футболу, 
бадминтону в 

рамках проекта 
«Лига школьного 

спорта»

8-10 классы октябрь-ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
httns://orionc
entr.ru/

Художественно-эстетическое направление
19. Областной 

конкурс(в 
рамках 

всероссийского) 
юных чтецов

5-11 классы апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://doo36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

https://orionc
https://dop36
https://dop36
https://dop36
https://orio
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«Живая
классика»

20. Областной 
детский 

фестиваль 
«Старая, старая 

сказка»

Воспитанни
ки ДОО, 1-4 

классы

апрель-май ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https ://dop3 6. 
ru/httDs://orio 
ncentr.ru/

'  21. Областной 
фестиваль 
творчества 

«Мир талантов»

Воспитанни
ки ДОО, 

1-11 классы, 
студенты

ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https ://dop3 6. 
ru/httDs://orio 
ncentr.ru/

22. Областной 
фестиваль 
школьных и 
молодежных 
медиа
«Репортер-2021»

От 12 до 24 
лет

октябрь-март ГБУ ВО «ОМЦ»
Воронежская
региональная
общественная
детская
организация
«Искра»

http://mol36.r 
u/

23. Областной
конкурс
патриотической 
песни «Красная 
гвоздика»

Учащиеся,
воспитанник
и
образовател
ьных
организаций 
всех типов и 
видов
Воронежско 
й области 
двух
возрастных 
категорий: 
12-15 лет; 
16-25 лет

Февраль-май ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r 
u/

24. Областной
фестиваль
самодеятельного
творчества
студентов
образовательны
х организаций
высшего
образования
«Студенческая
весна -
Творчество
молодежи»

Студенты
образовател
ьных
организаций 
высшего 
образования 
в возрасте от 
18 до 25 лет

Апрель ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r 
u/

25. Областной Студенты Март-апрель ГБУ ВО «ОМЦ» httD://mol36.r

http://mol36.r
http://mol36.r
http://mol36.r
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смотр-конкурс
творчества
студентов
профессиональн
ых организаций
«Студенческая
весна» -
«Вперед,
романтики!»

профессио
нальных 
образова
тельных 
организаций 
в возрасте от 
15 до 25 лет

UL

Естественно научное направление
26. Областная 

заочная 
олимпиада 

«Планета Земля. 
Взгляд из 

Космоса» (в 
рамках 

Всероссийской)

7-11 классы февраль-март ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://doo36.

ru/httDs://orio

ncentr.ru/

27. Областной 
конкурс учебно

исследовательски 
х проектов 
«Научная 
ярмарка»

7-9 классы февраль-апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httt>s://dot>36.

ru/httDs://orio

ncentr.ru/

28. Региональный 
этап 

Всероссийского 
конкурса научно
технологических 

проектов 
«Большие вы

зовы»

7-11
классы

март-апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.

ru/httDs://orio

ncentr.ru/

29. Областной 
конкурс «Юные 
исследователи 

природы - 
родному краю»

1-11 классы апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://don36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

30. Региональный 
слет школьных 

лесничеств

7-11 классы апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://dop36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

31. Реализация 
экологических 

проектов Эколят

Воспитан
ники ДОО, 
1-11 классы

ноябрь-май ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://dop36.
ru/httDs://orio
ncentr.ru/

32. Областной
фестиваль
«Праздник

Эколят»

воспитании 
ки ДОО 1- 
11 классы

июнь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://dop36.
ru/httos://orio
ncentr.ru/

33. Областной 1-11 классы сентябрь ГАНОУ ВО httDs://don36.

https://dop36
https://orio
https://orio
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конкурс 
«Юннат» (в 

рамках 
Всероссийского)

«Региональный 
центр «Орион»

ru/httDs://orio
ncentr.ru/

34. Экологический
диктант

5-11
классы,

студенты,
педагоги

октябрь-ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://doD36.
ru/httos://orio
ncentr.ru/

'  35. Областная 
открытая 

олимпиада 
школьников 

«Турнир юных 
биологов»

6-11 классы ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

36. Областной 
конкурс «Моя 
малая родина: 

природа, 
культура, этнос» 

(в рамках 
Всероссийского)

Воспитан
ники ДОО 
1-11 классы

ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httns://dop36.
ru/httDs://orio
ncentr.ru/

37. Областной 
конкурс водных 

проектов 
старшекласснико 

в (в рамках 
Всероссийского)

7-11 классы ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://dop36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

38. Всероссийский 
конкурс «На 
старт, эко-отряд»

Команды 
школьных 
экологическ 
их отрядов 
от 4 
человек с 8 
до 17 лет

Сентябрь-
апрель

ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r 
ц/
httns://orionc
entr.ru/

Образовательное направление
39. Чемпионат по 

финансовой 
грамотности (в 

рамках 
Всероссийского)

6-11 классы, 
студенты

август-сентябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

40. Олимпиада для 
обучающихся 5- 

6 классов 
образователь

ных 
организаций, 
реализующих 

программы 
общего

5-6 классы февраль-март ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httns://dop36.
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

https://doD36
https://dop36
https://orio
https://orio
http://mol36.r
https://dop36
https://orionc
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образования на 
территории 

Воронежской 
области

41. Всероссийская
олимпиада

школьников

3-11 классы сентябрь-
февраль

ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://dop36. 
ru/
https://orionc
entr.ru/

42. Олимпиада для 
обучающихся 

начальных 
классов 

образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
начального 

общего 
образования на 

территории 
Воронежской 

области

1 -4 классы февраль-март ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

43. Конкурс 
сочинений в 

рамках 
всероссийского 

конкурса 
сочинений

4-11 классы октябрь - 
ноябрь

ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

44. Межмуници- 
пальный 
конкурс 

исследователь
ских работ 
«Умники и 
умницы»

Воспитанни
ки ДОО

февраль ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион» 

совместно с 
отделом 

образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района

https://dop36. 
ru/
https://orionc
entr.ru/

45. Открытый
фестиваль

иностранных
языков

«Полиглот»

5-7 классы февраль - март ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион» 

совместно с 
отделом 

образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

https://orionc
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://orionc
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46. Всероссийский
конкурс

«Большая
перемена»

5-10 классы, 
студенты

спо

март-ноябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

47. Всероссийский 
конкурс 

исследователь
ских работ и 
творческих 

' проектов 
дошкольников и 

младших 
школьников «Я 

-  ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬ»

Воспитан
ники ДО 

1 -4 классы

февраль-июнь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://vemad
skvvm.wixsit
e.com/mvsite
https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

48. Всероссийский 
конкурс научно- 
исследовательск 
их имени Д.И.

Менделеева

8-11 классы сентябрь-
октябрь

ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://sites.e
ooale.com/vi
ew/aerobatics
-vm
https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

49. Всероссийский 
конкурс 

юношеских 
исследовательск 

их работ им.
В.И.

Вернадского

8-11 классы ноябрь-декабрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https ://ori one 
entr.ru/

50. Региональный 
этап Открытого 

конкурса 
исследователь

ских и 
проектных работ 

школьников 
«Высший 
пилотаж»

5-11 классы ноябрь-декабрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https ://orionc 
entr.ru/

51. Олимпиада по 
физике для 
обучающихся 7- 
8 классов им. 
Дж.К. 
Максвелла

7-8 классы февраль ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

52. Олимпиада по 
математике им. 
Л. Эйлера

8-9 классы январь-февраль ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

https://dop36
https://vemad
https://dop36
https://orionc
https://sites.e
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://dop36
https://dop36
https://orionc
https://dop36
https://orionc
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53. Региональная 
олимпиада по 

химии

8 класс февраль ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

54. Региональная 
научно- 
практическая 
конференция 
«ЮныеЛюбозна 
тельныеАктив- 
ные» в рамках 
многопрофиль
ной
межрегиональ
ной олимпиады 
«Будущие 
инженерные 
кадры
Черноземья»

8-11 классы февраль ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион» 
ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический 
университет»

httDs://dot>36.
ru/
https://orionc
entr.ru/

55. Турнир
«Инженерная
опора
Воронежской 
области» в 
рамках
многопрофильн
ой
межрегиональ
ной олимпиады 
«Будущие 
инженерные 
кадры
Черноземья»

8-11 классы март-апрель ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион» 
ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический 
университет»

httns://dop36. 
ru/

https://orionc
entr.ru/

56. Областной 
краеведческий 
конкурс «Край 
Воронежский 
Православный»

Учащиеся и 
ученические 
коллективы 
с 7 и до 25 
лет, всех 
типов 
образова
тельных 
учреждений

Сентябрь-
февраль

ГБУ ДПО ВО 
«Институт 
развития 
образования» им. 
Н.Ф.Бунакова 
лаборатория 
проблем духовно
нравственного 
воспитания

http://www.vi
ro36.ru

Социально-педагогическое направление
57. Региональный

этап
Всероссийского 
конкурса отрядов 
юных
инспекторов
движения

3-4 классы Июнь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

https://dop36.
ru/httDs://orio
ncentr.ru/

https://dop36
https://orionc
https://orionc
https://orionc
http://www.vi
https://dop36
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«Безопасное
колесо»

58. Региональный
конкурс
информационно
методических
материалов
«Академия
безопасности»

1-11 классы Июнь-сентябрь ГАНОУ ВО 
«Региональный 
центр «Орион»

httDs://doo36.
ru/https://orio
ncentr.ru/

59. XXII областной 
конкурс 
социальных 
проектов в 
рамках
Всероссийской 
акции «Я -  
гражданин 
России»

Дети от 12- 
18 лет

Февраль-август ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r
и/
https ://orionc 
entr.ru/

60. Всероссийский
конкурс
профессионально 
го мастерства 
вожатых, 
учитываемого в 
процессе 
аттестации и 
направленного на 
выявление, 
анализ и 
трансляцию 
лучших
педагогических 
практик в сфере 
организации 
отдыха детей и 
их оздоровления, 
повышение 
мотивирован
ности и уровня 
подготовки 
педагогов, 
работающих с 
временным 
детским 
коллективом 
«Лига вожатых»

Вожатые от 
18 до 30 лет

Сентябрь-май ГБУ ВО «ОМЦ» httn://mol36.r
и/

61. Всероссийский
конкурс
профессионально 
го мастерства

Воспитан
ники ВПО 
16-18 лет 
Руководите

Сентябрь-
апрель

ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r
и/

https://orio
http://mol36.r
http://mol36.r
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среди
воспитанников, 
педагогов 
(инструкторов)и 
руководителей 
военно-
патриотических 
клубов, центров 
и объединений 
«Делай, как я!»

ли ВПО

62. Конкурс-бизнес 
идей молодых 
предпринимате
лей Воронежской 
области

Возраст 
участников 
от 14 до 35 
лет

Октябрь ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r
и/

63. Региональный
этап
Всероссийского 
конкурса «Добро 
не уходит на 
каникулы»

Школьники 
от 8 лет, 
добровольч 
еские 
отряды

Март-май ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r
и/
http://www.s
do-
vm.ru/svezhi
e-konkursv-
2020-2021-
uchebnw-
god

64. Региональный
конкурс
авторских
мастер-классов
активистов и
руководителей
детских
организаций

Активисты
детских
общественн
ых
организаци 
й (14-17
лет);
руководите
ли детских 
обществен
ных
организа
ций (от 18 
лет)

Учебный год ГБУ ВО «ОМЦ» http://www.s
do-vm.ru

65. Областной
конкурс лидеров
детских
общественных
организаций
(объединений)
«Лидер
Воронежской
области XXI
века»

Лидеры
детских
общественн
ых
объединени 
й (от 12 до 
13 лет 
включитель 
но).
Лидеры
детских
обществен-

Сентябрь-
декабрь

ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r
и/
http://www.s
do-vm.ru

http://mol36.r
http://mol36.r
http://www.s
http://www.s
http://mol36.r
http://www.s
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ных
объедине
ний (от 14 
до 15 лет 
включитель 
но)

66. Областной
конкурс
«Доброволец
года»

Активисты 
от 8-17 лет, 
активисты 
от 18 лет

Октябрь-ноябрь ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r
и/

67. Конкурс детских 
и молодежных 
социальных 
проектов

От 14 до 18
лет

Сентябрь
октябрь

ГБУ ВО «ОМЦ» https://mol36. 
ru/proiects/K 
onkurs detsk 
ix molod so
cprodiects m 
pvo.php

68. Всероссийский 
проект «РДШ -  
территория 
самоуправле
ния»

Команды 
лидеров из 
5 человек в 
возрасте от 
12 до 16 лет

Сентябрь-
апрель

ГБУ ВО «ОМЦ» http://mol36.r 
и/

69. Областной
конкурса
«Бессмертный
полк шагает по
планете, или
Дорогами
памяти о
Великой
Отечественной
войне»

Обучающие
ся
общеобразо
вательных 
организаций 
Воронеж
ской области 
в возрасте от 
12 до 18 лет

Сентябрь-
декабрь

ГБУ ВО «ОМЦ» 
АНО ВО 
«Институт 
социального 
образования»

http://mol36.r
и/
https ://isovm.
ru/sveden/co
mmon

70. Областной 
конкурс 
«Социальная 
реклама глазами 
детей»

Возрастные
категории:
- 12-14 лет,
- 15-17 лет 
индивиду
ально или в 
составе 
детских 
(молодёж
ных)
объедине
ний,
игровых
коллекти
вов,
творческих
групп

Октябрь-июнь ГБУ ВО «ОМЦ» http://sdo-
vm.ru/oblastn
ov-konkurs-
socialnava-
reklama-
glazami-
detev

http://mol36.r
https://mol36
http://mol36.r
http://mol36.r
http://sdo-
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Техническое направление

71. Региональный 
чемпионат 
корпораций 
направление 
«ЮниорПрофи»: 
программа ранней 
профессиональ
ной подготовки и 
профориентации 
школьников (в 
рамках
Всероссийского
технологического
фестиваля
"РОБОФЕСТ")

150 человек 
обучающие
ся, эксперты

Региональный 
отборочный 
этап февраль - 
март 2022 г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

72. Региональный 
чемпионат 
компетенций 
направление 
«ЮниорПрофи»: 
программа ранней 
профессиональ
ной подготовки и 
профориентации 
школьников(в 
рамках
Всероссийского
технологического
фестиваля
"РОБОФЕСТ")

200 человек 
обучающие
ся, эксперты

Зональные
этапы
чемпионата
компетенций
"ЮниорПрофи"
Воронежской
области -
октябрь-ноябрь
2021г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

73. Региональный 
конкурс детских 
технологических 
предпринима
тельских 
проектов 
"ПРОФСТАРТ” 
(в рамках 
Всероссийского 
технологическо
го фестиваля 
"РОБОФЕСТ» - 
отборочный 
этап)

130 человек 
обучающие
ся, эксперты

Региональный 
отборочный 
этап конкурса 
«ПрофСтарт» 
Воронежской 
области - 
апрель 2022г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

74. Региональный
конкурс
проектов "Юные 
техники и 
изобретатели" к 
участию во

60 человек, 
обучающие
ся и
эксперты

Февраль-март
2022

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
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Всероссийской 
конференции 
«Юные техники 
и изобретатели в 
Г осударствен- 
ной Думе РФ»

75. Региональный 
этап открытого 
фестиваля 
проектов 
"КосмОдис"

50 человек, 
обучающие
ся и
эксперты

Апрель-май 
2022 г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

76. Региональный
этап
Всероссийского 
турнира юных 
естествоиспытат 
елей (Первая 
Лига, Лига 
Юниоров)

100
человек,
обучающие
ся,
наставники, 
члены жюри

Апрель 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

77. Региональный
этап
Всероссийского 
турнира юных 
физиков (турнир 
юных физиков 
Воронежской 
области) -  Лига 
Юниоров

100
человек,
обучающие
ся,
наставники, 
члены жюри

Октябрь 2021 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

78. Региональный
этап
Всероссийского 
турнира юных 
физиков (турнир 
юных физиков 
Воронежской 
области)-  
Первая Лига

100
человек,
обучающие
ся,
наставники, 
члены жюри

Ноябрь-декабрь 
2021 г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

79. Региональный
марафон
«Беспилотный
Аэро Тур
Учебных
Технологий»
(Б.А.Т.У.Т.)

60 человек, 
обучающие
ся и
наставники

Июнь 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

80. Региональный
конкурс
«Инженерный
проект

30 педагогов Июнь-ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДО ВО 
«Центр 
инженерных 
компетенций

http://kvantoriu

mvm.ru/

http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
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педагога» детей и молодежи 
«Кванториум»

81. Региональный
конкурс
«Детских
инженерных
проектов»

100
человек,
обучающиес
я,
наставники, 
члены жюри

Май-ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

82. Региональный
открытый
фестиваль
RoboSmart

60 человек, 
обучающиес 
я и
наставники

Апрель 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

83. Региональный
Энерджи-
хакатон
«TroubleShooters
»

60 человек, 
обучающиес 
я и
наставники

Март 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

84. Региональное
конкурсно
образовательное
мероприятие
«IT-кейс-
чемпионат»

150 человек

обучающиес 
я и
наставники

Апрель-ноябрь 
2022 г

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

85. Региональный
геохакатон
Воронежской
области "По
маршрутам
великих
географических
открытий"

60 человек, 
обучающиес 
я и
наставники

Апрель 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

86. Открытый 
региональный 
геохакатон 
"Инновации в 
Край"!

60 человек, 
обучающиес 
я и
наставники

Июнь 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

87. Региональный 
хакатон по 
разработке 
приложений 
виртуальной и 
дополненной

100
человек,
обучающиес
я,
наставники, 
члены жюри

Март 2022 г. ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
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реальности 
«VRAR Fest»

оо 00 Региональная 
научно- 
техническая 
олимпиада по 
авиамоделиро
ванию, 
кордовые 
модели

60 человек, 
обучающие
ся и
наставники

Май-июнь 
2022 г.

ГБУ ДО ВО
«Центр
инженерных
компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

89 .. Фестиваль
воздушных
змеев

60 человек, 
обучающие
ся и
наставники

Июнь-июль 
2022 г.

ГБУ ДО ВО 
«Центр 
инженерных 
компетенций детей 
и молодежи 
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvm.ru/

90. Региональная
научно-
техническая
олимпиада по
судомоделиро-
ванию

40 человек, 
обучающие
ся и
наставники

Июнь-июль 
2022 г.

ГБУ ДО ВО 
«Центр 
инженерных 
компетенций детей 
и молодежи 
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

91. Профильный
лагерь
Технической 
направленности 
«Проектная 
школа 2022»

100
человек,
обучающие
ся,
наставники,

Июнь 2022 г. ГБУ ДО ВО 
«Центр 
инженерных 
компетенций детей 
и молодежи 
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

92. Региональный 
марафон 
"Космос из 
дома"

100 человек, 
обучающие
ся,
наставники

Апрель 2022 г. ГБУ ДО ВО 
«Центр 
инженерных 
компетенций детей 
и молодежи 
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

93. Региональный
чемпионат
WorldSkillsRussi
aJunior

60 человек, 
обучающие
ся и
эксперты

Ноябрь 2021 г. ГБУ ДО ВО 
«Центр 
инженерных 
компетенций детей 
и молодежи 
«Кванториум»

http://kvantoriu

mvrn.ru/

Профессиональное мастерство

94. VIII Открытый
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Воронежской
области -  2021

328 Октябрь ГАУ ДПО ВО 
«Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки»

https://copp36.r

uL

http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
http://kvantoriu
https://copp36.r
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95. VI Воронежский 
Чемпионат 
«Абилимпикс»- 
2021

90 Сентябрь-
октябрь

ГАУ ДПО ВО
«Центр
опережающей
профессиональной
подготовки»

httDs://coDD36.r

и/

Мероприятия образовательных организаций Воронежской области
96. «Киселевские Дни

науки и
культуры»:
Научно-
практическая
конференция
(прикладная
математика,
физическая
лаборатория,
инженерное
конструирования)

5-11
классы;
300-350
участников

Февраль-март МБОУЛ «ВУВК 
им. А.П. 
Киселева»

http://vuvk.ru
/kiselevskie-
chteniva/polo
zhenie-o-
xvii-
reeionalnov-
nauchno-
praktichesko
Yi
konferentsii-
shkolnikov-

matematike-
i-fizike-
kiselevskie-
chteniva/

97. «Киселевские Дни 
науки и 
культуры»: 
Фестиваль 
исследовательских 
проектов 
(эксперименталь
ная химия, 
экология и 
здоровьесбере- 
жение,
программный/му
льтимедийный
продукт)

5-11
классы;
200-250
участников

Февраль-март МБОУЛ «ВУВК 
им. А.П. 
Киселева»

http://vuvk.ru
/kiselevskie-
chteniva/polo
zhenie-o-
festivale-
issledovatels
kih-proektov-
v-ramkah-
kiselevskih-
dnev-nauki-i-
kulturvi/

98. «Киселевские Дни 
науки и 
культуры»: 
Конкурс проектов 
и исследований 
учащихся 
начальной школы

2-4 классы;
200-220
участников

Февраль-март МБОУЛ «ВУВК 
им. А.П. 
Киселева»

http://vuvk.ru
/kiselevskie-
chteniva/polo
zhenie-o-
konkurse-
proektov-i-
issledovaniv-
uchashhihsva
-nachalnov-
shkolvi-v-
ramkah-
kiselevskih-
dnev-nauki-i-
kulturyi-

http://vuvk.ru
http://vuvk.ru
http://vuvk.ru
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2019/
99. Научно- 

практическая 
конференция «Мы 
- Земляне»

3-9 классы, 
количество 
участников 

-1 2 0

Январь-март МБОУ лицей №7 
при РАН;
АО Концерн 
«Созвездие»; 
ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ»

http://licev7-
vm.ru/

100. Олимпиада
школьников
«Будущее
фармации»

Школьники
11 классов,
осваивающие
общеобразова
тельные
программы
среднего
общего
образования
и
обучающиеся
выпускных
курсов
средне-
профессиона
льных
образователь
ных
организаций

Декабрь-март ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
медицинский
университет
имени Н.Н.
Бурденко»

Ссылка:
http://vmgmu
.ru/academy/s
tructure/farm
atsevticheski
у-
fakultet/6886
/

101. Олимпиада 
школьников 
«Юный медик»

В Олимпиаде 
на
доброволь
ной основе 
принимают 
участие лица:
- осваиваю
щие
общеобразо
вательные 
программы 
среднего 
общего 
образования в 
специализи
рованных 
медицинских 
классах, 
организован
ных и
действующих 
при поддержк 
ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденк;

Ежегодно с 1 
декабря по 31 
марта

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
медицинский
университет
имени Н.Н.
Бурденко»

Ссылка:
http://vmgmu
.ru/upload/ibl
ock/b06/b06c
49b6241a7e2
faa53bd7dde
ae53bf.pdf

http://licev7-
http://vmgmu
http://vmgmu
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102. Студенческий 
лидер
Воронежской 
области

Представи
тели
первичных
профсоюз
ных
организа
ций
студентов
высших
учебных
заведений
Воронеж
ской
области

Ноябрь Воронежский
областной
комитет
Профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ
Студенческий
координационный
совет вузов
Воронежской
области;
Воронежская
областная
общественная
организация
«Центр
молодежных
инициатив
ВГАСУ»

http://profko
m-
vgtu.ru/cmi/

103. Региональный 
отборочный тур 
Всероссийского 
конкурса на 
лучшую работу по 
русской истории 
«Наследие 
предков -  
молодым» по 
Воронежской 
области

От 18 до 25 
лет

Февраль
апрель

МОО
«Императорское
Русское
историческое
общество»,
ВРКПОО «Наша
история»

https ://nashah 
istory.ru/

104. Региональная 250-300;
олимпиада по учащиеся
химии для 8-11
учащихся средних классов
школ и средних
учреждений СПО школ,
«Формула успеха» гимназии,
(естественно лицеев и
научное) студенты 

организа
ций СПО

Октябрь-
ноябрь

ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»

https://vsuet.r
и/

105. Воронежский 
областной 
конкурс юных 
исследователей в 
области химии, 
физики и 
информатики

500-700;
учащиеся
4-11
классов
средних
школ,
гимназий,

Ноябрь-
декабрь

ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»

https://vsuet.r
и/

http://profko
https://vsuet.r
https://vsuet.r
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«Дерзай быть 
мудрым!» (в том 
числе Областной 
конкурс для 
младших 
школьников 
«Первые шаги в 
науку», Областной 
конкурс «Наука 
моими глазами» 
(естественно
научное, 
техническое, 
художественное)

лицеев и 
студенты 
организа
ций СПО

106. Инженерная 
олимпиада 
школьников 
Центра России, 
химия
(естественно
научное)

250-300; 
учащиеся 
8-11 
классов 
средних 
школ, 
гимназий, 
лицеев и 
студенты 
организа
ций СПО

Ноябрь-
февраль

ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»

httDs://vsuet.r
и/

107. Воронежский
областной
конкурс
«Молодежный
инновационный
форум - 2022»

250-300; 
учащиеся 
8-11 
классов 
средних 
школ, 
гимназий, 
лицеев и 
студенты 
организа
ций
среднего
профессион
ального
образова
ния

Февраль-март ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»

httDs://vsuet.r
и/

108. Всероссийский 
конкурс научно- 
исследовательских 
работ курсантов и 
слушателей 
«Противодействие 
правонарушениям 
с участием 
несовершеннолет-

Конкурс
проводится
среди
курсантов
и
слушателей
очной
формы
обучения

Ноябрь-май Научно- 
исследователь
ский отдел 
Воронежского 
института МВД 
России

httDs://mvd.r 
u/upload/site 
132/folder d 
аае/009/408/ 
729/Konkurs 

PDN.odf
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них» образова
тельных 
организа
ций МВД 
России

109. Всероссийский 
конкурс научно- 
исследовательских 
работ курсантов и 
слушателей 
«Проблемы 
противодействия 
преступности в 
сфере
информационно- 
телекоммуникаци 
онных технологий 
и обеспечения 
информационной 
безопасности»

Конкурс
проводится
среди
курсантов
и
слушателей 
очной 
формы 
обучения 
образовате 
льных 
организа
ций МВД 
России

Ноябрь-май Научно- 
исследователь
ский отдел 
Воронежского 
института МВД 
России

https://mvd.r
u/upload/site 
132/folder р 
аее/009/408/ 
729/Konkurs 

ITT.pdf

110. Правовая игра-
викторина
«Фемида»

Обучаю
щиеся 10- 
11 классов 
общеобразо 
вательных 
учрежде
ний
студенты 
професси
ональных 
образова
тельных 
организа
ций (100 
человек)

Февраль-март ФГБОУ ВО 
«РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВОСУДИЯ» г. 
Воронеж (ЦФ 
ФГБОУВО 
«РГУП»)

http://cb.reupм

Мероприятия департамента культуры Воронежской области
111. Областной Арт-

фестиваль
«Человек.
Культура.
Современность»

Учащиеся 
ДШИ, СПО 
250 Октябрь 
2021, очно

Учащиеся 
ДШИ, СПО 250 
Октябрь 2021, 
очно

Учредитель
департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор -
ГБПОУ
«Воронежское
областное
училище культуры
им. А.С.
Суворина»

Положение 
на сайте 

http://vouk- 
vm.ru/

112. Рождественский
фестиваль

Студенты и 
преподавател

Декабрь 2021, 
очно

Учредитель - 
департамент

Положение 
на сайте

https://mvd.r
http://cb.reup
http://vouk-
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Воронежского 
музыкального 
колледжа имени 
Ростроповичей

и колледжей, 
ВУЗов 100

культуры
Воронежской
области
Организатор -
ГБПОУ
«Воронежский
музыкальный
колледж имени
Ростроповичей»

http://www.v
mu.vm.ru

113. Третий 
Открытый 
конкурс имени 
В.А.
Овчинникова 
«Путь к 
совершенству»

Учащиеся 
ДШИ 100

Декабрь 2021, 
очно

Учредитель -
департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор -
ГБПОУ
«Воронежская
специальная
музыкальная
школа (колледж)»

Положение 
на сайте 

http:// 
www.vsmh.r 

u

114. III Открытый
региональный
конкурс
исполнителей
народных
инструментов

Учащиеся 
ДШИ, СПО 
100

Февраль 2022, 
очно

Учредитель -
департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор -
ГБПОУ
«Воронежский
музыкальный
колледж имени
Ростроповичей»

Положение на 
сайте 

http://www.v 
mu.vm.ru

115. Студенческий 
пленэр 
посвященный 
350-летию 
Петра I

Студенты 
художественн 
ых училищ и 
колледжей 
России 70

Июнь 2022, 
очно

Учредитель -
департамент
культуры
Воронежской
области
Организатор -
ГБПОУ
«Воронежское
художественное
училище
(техникум)»

Положение 
на сайте 

Положение 
на сайте 

http://vhu- 
vm.ru

Мероприятия департамента физической культуры и спорта Воронежской области

116. XX
Спартакиада 
учащихся 
Воронежской 
области 2021 - 
2022 г.г. (по 27

Учащиеся
образователь
ных
учреждений
Воронежской
области

2021-2022 

учебный год

Учредитель -
Департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

http://sport-

vm.ru/

http://www.v
http://www.vsmh.r
http://www.v
http://vhu-
http://sport-
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видам спорта) Организатор -  
АУ ВО «ЦРФКС»

117. VII
Спартакиада
Всероссийско
го
физкультурно
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО) среди 
учащихся 
общеобразова
тельных 
учреждений 
Воронежской 
области (V-VI 
ступень 
возраст 16-18 
лет)

Учащиеся
образователь
ных
учреждений
Воронежской
области

Апрель Учредитель - 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 
Воронежской 
области 
Организатор -  
АУ ВО «ЦРФКС»

http://sport-

vm.ru/

Региональный координатор по реализации мероприятий Перечня - 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (ГАНОУ 

ВО -  «Региональный центр «Орион») - 212-79-57; 212-79-60; 212-79-62.

http://sport-

