Мероприятия, проводимые министерством образования Тульской области совместно с государственными образовательными
учреждениями дополнительного образования Тульской области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей» (г. Тула, ул. Путейская, д. 9; тел. (4872) 36-80-63)
Областной профильный лагерь «Рождественские встречи»
январь
Грошев Ю.В.
Детские рождественский и пасхальный праздники
январь, апрель
Грошев Ю.В.
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
январь-апрель
Грошев Ю.В.
Областной конкурс художественного творчества «Калейдоскоп талантов»
январь-апрель
Грошев Ю.В.
Областной конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный мир»
Областной конкурс мультимедийных проектов «Мир вокруг»
Областной конкурс публикаций «Безопасный интернет»
Областной конкурс творческих работ обучающихся «Благодатный отрок»
Региональная конференция «История подвига», посвященная Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

10.

11.
12.
13.

Областной конкурс художественного творчества «Радуга» (региональный этап Всероссийского
конкурса художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие»)
Областная выставка-конкурс технического творчества обучающихся «Наследники тульских
мастеров»
Региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов
образовательных учреждений Тульской области
Региональный этап Всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление»
Областная конференция «Вклад учащихся и студентов в социально-экономическое развитие
региона»
Детский праздник «Мы на свет рождены, чтобы радостно жить!»
Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры»
Областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся «Тульские промыслы»

январь-март
январь-март
январь-март
январь-март
январь-апрель

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

январь-март

Грошев Ю.В.

январь-март

Грошев Ю.В.

январь-март

Грошев Ю.В.

январь-март

Грошев Ю.В.

январь-март
февраль-апрель

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

июнь
март-май
февраль-апрель

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

19. Открытая многопрофильная олимпиада среди учащихся 8-10 классов

февраль-апрель

Грошев Ю.В.

20. Областной конкурс физического эксперимента и астрономических наблюдений, посвященный
125-летию со дня рождения советского физика П.Л. Капицы

февраль-апрель

Грошев Ю.В.

14.
15.
16.
17.
18.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Областной профильный лагерь «Юные инспекторы движения»
Областной профильный лагерь «Театральные каникулы»
Областная научно-практическая конференция обучающихся «Техника XXI века глазами
учащихся Тульской области» (совместно с ИВТС имени В.П. Грязева ФГБОУ ВО «ТулГУ»)
Областные соревнования школьников по программе «Безопасное колесо»
Областной профильный лагерь «Перекрест'ОК»
Областной летний профильный лагерь «Звонкая слобода»
Областной летний профильный лагерь «Летняя многопрофильная школа (для одаренных детей)»

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Межрегиональная краеведческая онлайн игра «Кремль - сердце моего города (области)»
Областной конкурс плакатов «Сильная Россия», посвященный 100-летию со дня рождения М.Т.
Калашникова
Региональный этап Всероссийской акции «Я — гражданин России»
Областной творческий конкурс «Звездочка в ладошке»
Областной конкурс творческих работ обучающихся, посвященный Дню народного единства
Областная выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной Поляны»
Областной фестиваль-конкурс театрального творчества «Весь мир — театр», посвященный Году
театра
Областной творческий конкурс «Мир и война в искусстве»
Областные открытые соревнования среди обучающихся по простейшим авиационным моделям
для закрытых помещений, посвященные Дню Героев Отечества

март
март
апрель

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

апрель
июнь-июль
июль-август
август

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

сентябрь-ноябрь

Грошев Ю.В.

сентябрь-ноябрь

Грошев Ю.В.

сентябрь-декабрь
сентябрь-ноябрь
сентябрь-ноябрь

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

сентябрь-ноябрь
сентябрь-ноябрь

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

октябрь-декабрь
декабрь

Грошев Ю.В.
Грошев Ю.В.

Мероприятия ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологическ (г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; тел. (4872) 40-2 ;ий центр учащихся» 8-09)
1.
2.

3.

Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся «900 дней и
ночей», посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда
Региональный этап 20-й Всероссийской олимпиады научно-исследовательских, учебноисследовательских и творческих проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей
среды «Созвездие — 2019»
Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса-2019

январь

Шиширина Н.Е.

январь-февраль

Шиширина Н.Е.

январь-февраль

Шиширина Н.Е.

4.
5.
6.
7.
8.

Областной конкурс творческих работ обучающихся «Крым. На солнечной стороне счастья»,
приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией
Областная экологическая акция «Помогите птицам, люди!» в рамках Всероссийской акции
«Россия - территория Эколят — молодых защитников природы»
Экологический фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мы шагаем по Планете!»,
посвященный Дню защиты Земли
Областная олимпиада для обучающихся 5-11 классов «Экологический калейдоскоп»,
посвященная Дню российской науки
Областной конкурс творческих и учебно-исследовательских работ обучающихся «Я Родине
служу», посвященный Дню защитника Отечества

9.
10.
11.
12.
13.

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2019»
Областной конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 5 — 1 1 классов «А без
семьи ты как без крыльев...»
Региональный этап межрегионального конкурса учебно-исследовательских и творческих
проектов в рамках программы «Разговор о правильном питании»
Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда - здоровый
организм»
Областной конкурс творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», посвященный
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гт.

14. Фестиваль творческих коллективов «Поколение МЫ», посвященный Году театра
15. Областной конкурс мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», посвященный
Всемирному дню здоровья
Областной конкурс социальных антинаркотических проектов, направленных на пропаганду
16.
здорового образа жизни
17. Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми
едины»
Естественнонаучный марафон для обучающихся Тульской области «Открываем мир вместе»
18.
19. Фестиваль для обучающихся Тульской области «Голосуй ЗА книгу», приуроченный к
Международному дню детской книги
Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по
20.
дополнительному естественнонаучному образованию детей
Областной конкурс творческих работ обучающихся «Тульский край... Люби его и воспевай»,
21.
посвященный Дням Тульской области и города-героя Тулы

январь-март

Шиширина Н.Е.

январь-март

Шиширина Н.Е.

январь-март

Шиширина Н.Е.

февраль-март

Шиширина Н.Е.

февраль-март

Шиширина Н.Е.

февраль-апрель

Шиширина Н.Е.

февраль-апрель

Шиширина Н.Е.

февраль-апрель

Шиширина Н.Е.

февраль-апрель

Шиширина Н.Е.

февраль-май

Шиширина Н.Е.

март-апрель
март-май

Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.

март-апрель

Шиширина Н.Е.

март-апрель

Шиширина Н.Е.

март-декабрь

Шиширина Н.Е.

апрель

Шиширина Н.Е.

март-июнь

Шиширина Н.Е.

апрель-май

Шиширина Н.Е.

Областная выставка творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», посвященная
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Летняя экологическая школа «Хранители тульского края»
Научно-практическая конференция для обучающихся Тульской области «Новые горизонты»,
посвященная Дню экологического образования
Выставка творческих работ победителей и призеров областных конкурсов среди обучающихся
«Моя Россия», приуроченная к Международному дню защиты детей
Образовательные естественнонаучные каникулы «УмникУм»
Областной профильный лагерь «Зеленый мир»
Областная выставка творческих работ обучающихся «Тульский край... Люби его и воспевай»,
посвященная Дням Тульской области и города-героя Тулы
Областной конкурс творческих и исследовательских проектов «Пусть расцветают старинные
усадьбы», приуроченный ко дню рождения Л.Н. Толстого
Областной конкурс «Школа — второй дом, здесь здоровье бережем!»
Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Город мой с
душой железной...», посвященный 500-летию возведения Тульского кремля и 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Торжественное открытие природно-познавательного парка «Экославль»

33.
34.

Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов «Пять шагов по чистой планете» в рамках
Всероссийской акции «Россия - территория Эколят — молодых защитников природы»
III Тульский открытый чемпионат знаний, инициатив, проектов «Энергия будущих поколений в
интересах устойчивого развития региона»
Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

35.
36.
37.

май-июнь

Шиширина Н.Е.

май-июль
май-ноябрь

Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.

июнь

Шиширина Н.Е.

июнь
июнь-июль
сентябрь

Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.

сентябрьоктябрь
сентябрь-ноябрь
сентябрь-ноябрь

сентябрьдекабрь
сентябрь
октябрь

Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.

октябрь-ноябрь

Шиширина Н.Е.

октябрь-декабрь
октябрь-декабрь

Шиширина Н.Е.
Шиширина Н.Е.

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
Мероприятия ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (г. Тула, ул. Бундурина, д. 45; тел. (4872) 31-82-74)

.

1
2.
3.

Областной профильный туристско-спортивный оздоровительный лагерь
Областной конкурс творческих работ обучающихся «Моя родословная», посвященный
Международному дню семей
Заочный конкурс среди обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского края»,
посвященный Дню защиты земли

январь
январь-апрель

Киселева Л.А.
Киселева Л.А.

январь-май

Киселева Л.А.

4.
5.
6.

Областная викторина среди обучающихся Тульской области «Туляки и русскояпонская война
1904-1905 гг.», посвященная Дню защитника Отечества
Областной конкурс творческих работ обучающихся «Топонимический словарь Засечной черты»,
посвященный 500-летию возведения Тульского кремля

Областная викторина среди обучающихся, посвященная 130-летию памяти Н.В. Успенского
Областная викторина среди обучающихся «Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков»,
посвященная Всемирному дню экскурсовода
Первенство по спортивному туризму дисциплина «дистанция - лыжная группа» среди
8.
обучающихся Тульской области, посвященное Дню защитника Отечества
9. Областной заочный конкурс на лучшую презентацию выставочного проекта (из музейных
фондов), посвященный Дню Победы
10. XIII областной геологический турнир среди обучающихся
Областной конкурс творческих проектов обучающихся «Игрушки туляков», посвященный
11.
Международному женскому дню
12. Конкурс геологических образцов из коллекций обучающихся Тульской области
13. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному туризму (дисциплина
«дистанция - пешеходная»), посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
14. XIX областная геологическая олимпиада учащихся, посвященная Дню геолога
15. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию,
посвященное Всемирному дню здоровья
Областная выставка творческих работ обучающихся по итогам конкурса «Моя Родословная»,
16.
посвященная Дню родоведа
17. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Тульский край - земля православная»,
посвященный Дню семьи, любви и верности
Соревнования обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа
18.
безопасности», посвященные Дню Победы
19. 61-ый летний туристский слет обучающихся Тульской области, посвященный Дню памяти и
скорби
20. Областной профильный туристско-спортивный оздоровительный лагерь
21. Спортивно-массовые мероприятия среди воспитанников государственных образовательных
учреждений Тульской области под девизом «Спорт вместо наркотиков»
7.

январь-февраль

Киселева Л.А.

январь-март

Киселева Л.А.

январь-март

Киселева Л.А.

январь-март

Киселева Л.А.

февраль

Киселева Л.А.

февраль-март

Киселева Л.А.

февраль
февраль-апрель

Киселева Л.А.
Киселева Л.А.

март
март-май

Киселева Л.А.
Киселева Л.А.

апрель
апрель, май

Киселева Л.А.
Киселева Л.А.

май

Киселева Л.А.

май-декабрь

Киселева Л.А.

май

Киселева Л.А.

июнь

Киселева Л.А.

июнь
сентябрь

Киселева Л.А.
Киселева Л.А.

22.
23.

Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию,
посвященное Дню оружейника
Соревнования среди обучающихся государственных образовательных организаций Тульской
области по краеведческому ориентированию, посвященные 100-летаю со дня рождения М. Т.
Калашникова

24.
25.
26.

Областной заочный конкурс «Краеведческая страница на сайте образовательного учреждения»
Конкурс исследовательских проектов «Экологический туризм в Тульском крае», посвященный
всемирному Дню туризма
Комплексные соревнования среди обучающихся Тульской области «К защите Отечества готов!»,
посвященные героической обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков

27.
28.
29.
30.

V этнографический фестиваль «Тульские забавины», посвященный Дню народного единства
Краеведческая олимпиада обучающихся Тульской области, посвященная Дню согласия и
примирения
Конкурс творческих работ обучающихся Тульской области «Загадки природы Тульского края»,
посвященный Дню защиты Земли
Слет представителей музеев образовательных организаций (этнографическая направленность),
посвященный Дню Героев Отечества

Министр образования
Тульской области
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