
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 
20.11.2018                                                                            № 1584 

 
Об утверждении муниципального перечня олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и спортивных 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2018 учебный год 

 
Во исполнение перечня поручений Главы Республики Коми по итогам заседания 

Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5, в соответствии с пунктом 3 Правил 

выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 года № 1239, федеральным и региональным перечнем олимпиад и (или) иных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и спортивных способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2018-2019 учебный год с целью формирования муниципального реестра мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи по 

направлениям «искусство», «спорт», «наука» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный перечень олимпиад и (или) иных интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и спортивных способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2019 

учебный год (далее  - Перечень). 

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить всестороннюю информационно-разъяснительную и организационную 

работу с участниками образовательных отношений с целью максимального охвата детей и 

молодежи в мероприятиях муниципального Перечня в 2018-2019 учебном году. 

2.2. Обеспечить участие учащихся в мероприятиях муниципального Перечня. 



  

2.3. Своевременно вносить информацию о достижениях учащихся в мероприятиях Перечня 

в ГИС «Электронное образование», модуль «Одаренные дети». 

3. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования 

(Е.А. Буткова): 

3.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением конкурсных мероприятий, 

включенных в  муниципальный Перечень. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника.   

 

 

Начальник                                                                                                                            В.В. Шукюрова               

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулакова Юлия Сергеевна 
3 29 07 



  

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                            приказом начальника УпрО 
                                                                                                                   от 20.11.2018 № 1584 

 

 

Муниципальный перечень олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

спортивных способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018-2019 учебный год 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Полное наименование 

организации - организатора 

мероприятия 

Веб-сайт 

мероприятия 

 1 2 4 

 Направление «Искусство» 

1 Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный 

детский мир» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 
http://uprovorcuta.ru/ 

2  Муниципальный этап 

(Регионального, 

Всероссийского, 

международного) конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 
http://uprovorcuta.ru/ 

3 Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса детского 

творчества «Зеркало 

природы». 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» http://uprovorcuta.ru/ 

4 Фестиваль детского 

творчества «Воркута-город 

молодых и творческих 

людей» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

5 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Радуга вдохновения» 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

6 Конкурс 

хореографического 

искусства «Радуга танца» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

7 Конкурс вокального 

искусства «Полярная 

звезда» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

8 Игры юниорской лиги 

городского фестиваля КВН 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 



  

9 Муниципальный этап 

Республиканского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

10 Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

11 Конкурс аккомпанемента и 

инструментального 

ансамбля «Симфония 

Севера» 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

12 Городской открытый 

фестиваль искусств 

«Воркутинская параллель» 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

13 Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Дню защиты детей 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

Направление «Спорт» 

15 Муниципальные этапы 

соревнований в рамках 

Коми республиканской 

спартакиады обучающихся 

образовательных 

организаций «За здоровую 

Республику Коми в XXI 

веке» 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

 

 

 

http://vorkutasports.ru/ 

 

16 Спартакиада народов 

Севера России 

«Заполярные игры» 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

www.garant.ru/product/ip

o/prime/doc/71659116 

17 Первенства Республики 

Коми по видам спорта 

среди юношей и девушек 

Министерство физической 

культуры и спорта Республики 

Коми 

http://sportrk.ru/ 

18 Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса-соревнования 

«Безопасное колесо»  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

19 Всероссийская лыжная 

гонка  «Лыжня России» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://vorkutasports.ru/ 

20 Всероссийские 

соревнований  «Кросс 

нации»  

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://vorkutasports.ru/ 

21 Первенства города 

Воркуты по различным 

видам спорта  

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://vorkutasports.ru/ 

22 Чемпионаты города 

Воркуты по видам спорта 

Управление физической 

культуры и спорта 

http://vorkutasports.ru/ 



  

администрации МО ГО 

«Воркута» 

23 Фестиваль среди учащихся 

2-х классов «Спортивная 

надежда Воркуты» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://vorkutasports.ru/ 

 

http://uprovorcuta.ru/ 

Направление «Наука» 

24 Муниципальная 

предметная олимпиада 

учащихся начального 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

25 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

26 Конкурс 

исследовательских работ 

для учащихся 1-4 классов 

«Маленький 

исследователь» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

27 Конкурс 

исследовательских работ 

для учащихся 5-8 классов 

«Юный исследователь» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

28 
«Исследуем и 

проектируем» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

29 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

30 

Городские Крещенские 

чтения 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

МКУ «Воркутинский Дом 

Учителя» 

http://uprovorcuta.ru/ 

31 
Фестиваль  «Школа-шахта-

шанс» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

32 Муниципальный конкурс 

«Достойной работе-

безопасный труд» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

33 Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса по английскому 

языку «Magic English» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 



  

34 Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, 

этнос» 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

35 Муниципальный этап 

республиканского 

юниорский лесного 

конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

36 Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

37 Муниципальный  этап 

Республиканской 

конференция участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество – 

Земля Коми» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

38 Муниципальный этап 

Республиканской 

олимпиады по школьному 

краеведению 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

39 Муниципальные 

отборочные этапы 

всероссийских 

соревнований «ИкаР», 

«Икарстарт», 

«Икарклассик», 

«ИкаРенок» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

40 Региональные отборочные 

соревнования программы 

«Робототехника» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

41 Муниципальный этап 

(республиканского, 

международного) детского 

конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

42 Муниципальный этап 

Олимпиады 

Президентской 

библиотеки «Россия в 

электронном мире» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

43 Муниципальный этап 

Республиканской научно-

исследовательской 

конференция «Я - 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 



  

исследователь, я открываю 

мир!» 

 

44 Республиканские 

соревнования среди 

школьников по авиа-, авто- 

и судомоделированию 

«Заполярье;  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

45 Муниципальный этап 

Межрегионального 

химического турнира 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

46 Межрегиональный турнир 

учащихся лицеев и 

гимназий 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

47 Муниципальный этап  

Межрегионального 

конкурса сочинений «Я 

гражданин России» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

48 Муниципальный этап 

(Республиканского, 

Всероссийского) конкурса 

научно-технологических 

проектов 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

49 Муниципальный  этап 

(Регионального, 

Всероссийского) конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

50 Муниципальный этап 

(Республиканской, 

Всероссийской) 

робототехническая 

олимпиада  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

51 Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма»   

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

52 Муниципальный этап 

Республиканской 

олимпиады школьников по 

коми языку (как родному и 

государственному), коми 

литературе, фольклору, 

литературе Республики 

Коми, историческому 

краеведению 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

http://uprovorcuta.ru/ 

 


