
Комитет образования администрации 

 г. Котовска Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 

 

15.01.2021                                      г. Котовск                                          № 8 

 

 

Об утверждении муниципального календаря массовых мероприятий с 

обучающимися на 2021 год и участия обучающихся в областных массовых 

мероприятиях 

 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки области от 

24.12.2020 № 2993 «Об утверждении календаря областных массовых 

мероприятий с обучающимися на 2021 год», в целях развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей, создания условий для 

реализации их творческих способностей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить муниципальный календарь массовых мероприятий с 

обучающимися на 2021 год и участия в областных массовых мероприятиях  

(приложение). 

2.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста комитета образования администрации города. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

образования                                                                                     Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

от 15.01.2021 № 8  

Муниципальный календарь массовых мероприятий с обучающимися на 2021 год и участия в областных массовых 

мероприятиях 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организаторы Ответственные Сроки 

проведения  

Гражданско-патриотическое направление 

1 Организация проведения муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Январь  

2 Организация проведения зонального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Орленок» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Январь 

3 Организация участия в региональном этапе Всероссийской 

военно-спортивной игры «Орленок» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Февраль 

4 Организация проведения муниципального этапа военно-

спортивной игры «Зарница» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Февраль  

5 Организация проведения зонального этапа региональной 

военно-спортивной игры «Зарница»  

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Март  

6 Организация участия в региональном этапе военно-

спортивной игры «Зарница» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Апрель 

7 Организация проведения муниципального этапа детской 

военно-спортивной игры «Зарничка» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Февраль  

8 Организация проведения зонального этапа детской военно-

спортивной игры «Зарничка» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Март  

9 Организация участия в региональном этапе детской военно-

спортивной игры «Зарничка» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Апрель 

10 Организация проведения муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Февраль  

11 Организация проведения зонального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Март  

12 Организация участия в региональном этапе Всероссийской Комитет образования Субботина Е.П. Апрель 



военно-спортивной игры «Победа» администрации города 

13 Организация участия в региональном дистанционном 

конкурсном марафоне «Тамбовщина патриотическая» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь-ноябрь 

Художественное направление 

1 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса Литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» (заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

2 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов «Театральная юность 

России» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь 

3 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь 

4 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

5 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая традиция» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

6 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Палитра ремесел» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

7 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

8 Проведение муниципального этапа Национального арт-

проекта «Школа Конкурс мастерства юных дизайнеров и 

модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – 

Новый Стиль Отношений» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-март 

9 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных киноматографистов «Десятая муза» (заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

10 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» (заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-февраль 

11 Проведение муниципального этапа региональной олимпиады 

обучающихся в системе дополнительного образования 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-март 

12 Проведение муниципального этапа регионального VI 

областного конкурса одаренных детей дошкольного и 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Январь-март 



дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

13 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь 

14 Организация участия в областном конкурсе творческих 

работ «Новогодняя сказка» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Декабрь 

Интеллектуально-познавательное направление 

1 Проведение городского открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд города «Весенний бриз» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А. Февраль-март 

Туристско-краеведческое направление 

1 Организация участия в областном конкурсе 

исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя 

земля, мои земляки…» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. 4 февраля 

2 Организация участия в областной конференции по итогам 

конкурса исследовательских работ учащихся 

«Туристическое агентство» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. 20 мая 

3 Организация участия в Региональной олимпиаде 

школьников по краеведению «Тамбовский край: известный и 

неизвестный» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь 2021 – 

апрель 2022 

Техническое и естественнонаучное направления 

1 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Ноябрь 

2 Организация участия в областном хакатоне «Future Skills 

Hack» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Февраль 

3 Организация участия в областном хакатоне «Дерзкие 

Scratch`еры» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Февраль 

4 Организация участия в Межрегиональной научно-

практической конференции учащихся «Агрочтения» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Февраль 

5 Организация участия в региональном митапе 

«ROBO_CUBE» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Февраль 



6 Организация участия в областной исследовательской 

олимпиаде (дистанционно) 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Февраль-май 

7 Проведение муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» (заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Февраль 

8 Организация участия в XXIII Юношеских чтениях имени 

В.И.Вернадского 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А 12 марта 

9 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов школьников 

«Большие вызовы» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Февраль 

10 Организация участия в Открытом фестивале 

авиамоделирования Тамбовской области 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Март 

11 Организация участия в Областной научно-практической 

конференции учащихся «Человек и Природа» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Март 

12 Организация участия в региональной пичт-сессии 

«#IT_администратор» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Март 

13 Проведение муниципального этапа XIII областного конкурса  

информационных и компьютерных технологий «Компьютер 

– XXI век» (по итогам конкурса – организация участия в 

областной научно-практической конференции обучающихся 

«IT-старт») 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Март-апрель 

14 Проведение муниципального этапа IV открытого 

Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет 

инженерных идей» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Март 

15 Организация участия в региональной олимпиаде «IT-

Skills.Тамбов» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Апрель 

16 Организация участия в X открытом  межрегиональном 

фестивале робототехники Тамбовской области 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Апрель 

17 Организация участия в областной акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Май-июнь 

18 Проведение муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов  

дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь» 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Май 



19 Организация участия в областном конкурсе конструкторской 

и изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога в 

будущее», посвященный Году Космонавтики 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Август-ноябрь 

20 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса  творческих, проектных и исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» (заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь-октябрь 

21 Организация участия в областном хакатоне «SmartKvant» МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Октябрь 

22 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Ноябрь 

23 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь-октябрь 

24 Организация участия в V областном конкурсе 

конструкторской и изобретательской деятельности «Идеи 

молодых – дорога в будущее» (по итогам конкурса – 

организация участия в областной выставке «Научно-

техническое творчество молодежи – НТТМ-Тамбов 2021») 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Ноябрь 

25 Организация участия в региональном детско-юношеский 

шахматном фестивале «Капабланка» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Ноябрь 

26 Проведение муниципального этапа XV областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в 

науку» (по итогам конкурса – организация участия в 

областной научно-практической конференции 

обучающихся) 

МКУ «ИМЦ» Тарасова О.А Ноябрь-декабрь 

Социально-педагогическое направление 

1 Организация участия в региональном конкурсе школьных 

служб примирения «#школаприМИРения» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Январь-март 

2 Организация участия в региональной акции, направленной 

на профилактику распространения экстремистской 

идеологии среди несовершеннолетних «Белая ленточка» 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Апрель  

3 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Февраль-март 



общественных объединений «Лидер XXI века» 

4 Проведение муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ обучающихся «Безопасное детство» 

(Заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Февраль-апрель 

5 Проведение муниципального этапа регионального конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Апрель-май 

6 Организация участия  в региональном конкурсе-фестивале 
детского творчества среди загородных оздоровительных 
лагерей 

Комитет образования 

администрации города 

Самородова Е.Б. Июнь 

7 Организация участия  в региональном конкурсе вожатского 
мастерства «Вожатый лета – 2021» 

Комитет образования 

администрации города 

Самородова Е.Б. Июль  

8 Проведение муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ обучающихся, приуроченный ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и своё будущее» (заочно) 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь 

9 Проведение муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения 

среди воспитанников и учащихся  образовательных 

организаций области «Дорога глазами детей» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь 

10 Организация участия  в региональной акции ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Дети против 

терроризма» (ежегодно 3 сентября) 

Комитет образования 

администрации города 

Субботина Е.П. Сентябрь  

11 Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль 

жизни – здоровье!» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Сентябрь-октябрь 

12 Организация участия в слете добровольческих 

(волонтерских) отрядов «От идеи до реальности» 

МКУ «ИМЦ» Мазурова И.Ю. Октябрь 

Духовно-нравственное направление 

1 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя 

семейная реликвия» 

МКУ «ИМЦ» Попова М.В. Март 

2 Проведение муниципального этапа Международного МКУ «ИМЦ» Попова М.В. Сентябрь-октябрь 



конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

3 Проведение муниципального этапа заочного регионального 

смотр-конкурса изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края» 

МКУ «ИМЦ» Попова М.В. Сентябрь-октябрь 

4 Проведение муниципального этапа заочного регионального 

конкурса православных видеофильмов 

«Божий мир глазами детей» 

МКУ «ИМЦ» Попова М.В. Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 


