Перечень
региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих 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

1

1

2

3

4

5

Полное наименование
организации - организатора
мероприятия

Веб-сайт
мероприятия

2
4
Направление «Искусство»
Республиканский
Государственное
конкурс
автономное
учреждение
художественнодополнительного
http://minobr.rkomi.r
эстетического
образования
Республики u
(вокального)
Коми
«Республиканский
творчества «Весенние центр
дополнительного
ритмы»
образования»
Республиканский
Государственное
конкурс
автономное
учреждение
изобразительного
и
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
декоративнообразования
Республики u
прикладного
Коми
«Республиканский
творчества
центр
дополнительного
«Разноцветный
образования»
детский мир»
Государственное
Региональный
этап автономное
учреждение
Всероссийского
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
(международного)
образования
Республики u
конкурса юных чтецов Коми
«Республиканский
«Живая классика»
центр
дополнительного
образования»
Государственное
автономное
учреждение
Республиканский
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
конкурс
детского
образования
Республики u
творчества
«Зеркало
Коми
«Республиканский
природы».
центр
экологического
образования»
Всероссийский
Министерство
культуры, http://mincult.rkomi.r
конкурс
детских туризма и архивного дела u
художественных работ Республики
Коми,
«Спасибо
деду
за государственное
Победу»
автономное
учреждение
Республики Коми «Центр
народного творчества и
повышения квалификации»

6

7

Всероссийская
культурнопросветительская
акция для одаренных
детей «Всероссийский
фестиваль
юных
художников
«УНИКУМ»
Республиканская
олимпиада
по
музыкальным
теоретическим
дисциплинам
«Музыкальные игры»

8

Межрегиональный
финно-угорский
конкурс фортепианных
и инструментальных
ансамблей «Чоя-вока»
(«Сестра с братом»)

9

Международный
конкурс
юных
вокалистов на приз
Ольги Сосновской

10

Межрегиональный
конкурс
молодых
исполнителей
«Юные
дарования2019»
имени
Я.С.
Перепелицы

11

Республиканский
конкурс
художественно-

Министерство
культуры,
туризма и архивного дела
Республики
Коми,
государственное
автономное
учреждение
«Центр
народного
творчества и повышения
квалификации»
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Гимназия
искусств
при
Главе
Республики Коми» им. Ю.А.
Спиридонова
при поддержке
Министерства
культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Гимназия
искусств
при
Главе
Республики Коми» им. Ю.А.
Спиридонова
Продюсерский
центр
В.Юрковского общество с
ограниченной
ответственностью «НобельОйл»,
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Гимназия искусств при
Главе Республики Коми»
им. Ю.А. Спиридонова
при поддержке
Министерства
культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство
культуры,
туризма и архивного дела
Республики
Коми,
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж
искусств Республики Коми»
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного

http://mincult.rkomi.r
u

http://gimis-rk.ru/

http://gimis-rk.ru/

http://vocal.rkomi.net/

http://киркоми.рф

http://minobr.rkomi.r
u

12

13

14

15

16

17

18

эстетического
(театрального)
творчества
«Театральные
каникулы»
Девятнадцатые
молодежные
Дельфийские
России

образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»

Министерство
культуры, http://delphic.games/
туризма и архивного дела
игры Республики
Коми,
Министерство образования,
Направление «Спорт»
Республиканский этап
Всероссийских
спортивных
Государственное
соревнований
автономное
учреждение
школьников
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
«Президентские
образования
Республики u
состязания»
и
Коми
«Республиканский
всероссийских
центр детско-юношеского
спортивных
игр
спорта и туризма»
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Коми республиканская Государственное
спартакиада
автономное
учреждение
обучающихся
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
образовательных
образования
Республики u
организаций
«За Коми
«Республиканский
здоровую Республику центр детско-юношеского
Коми в XXI веке»
спорта и туризма»
Республиканская
Государственное
http://minobr.rkomi.r
спортивноавтономное
учреждение u
патриотическая
игра дополнительного
«Орленок»
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма»
Спартакиада народов Управление
образования www.garant.ru/produ
Севера
России администрации
ct/ipo/prime/doc/7165
«Заполярные игры»
муниципального
9116
образования
городского
округа «Воркута»
Круглогодичная
Министерство физической http://sportrk.ru/
юношеская
культуры
и
спорта
Спартакиада
среди Республики Коми
муниципальных
образований
Республики Коми (1 и
2 группы)
Первенства
Министерство физической http://sportrk.ru/
Республики Коми по культуры
и
спорта
видам спорта среди Республики Коми
юношей и девушек

19

20

21

22

23

24

25

26

Республиканские
Государственное
соревнования «Школа автономное
учреждение
безопасности»
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма»
Республиканский
Государственное
конкурс-соревнование автономное
учреждение
«Безопастное колесо»
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма»
Направление «Наука»

http://minobr.rkomi.r
u

http://minobr.rkomi.r
u

http://minobr.rkomi.r
Республиканский этап Министерство образования,
u
Всероссийского
науки
и
молодежной
конкурса сочинений
политики Республики Коми
http://talant.kriro.ru
Республиканский этап
олимпиады
http://minobr.rkomi.r
Министерство образования,
школьников по физике
u
науки
и
молодежной
имени
Дж.
К.
политики Республики Коми
Максвелла
для
http://talant.kriro.ru
учащихся 7-8 классов
Региональный
этап
олимпиады
http://minobr.rkomi.r
Министерство образования,
школьников
по
u
науки
и
молодежной
математике имени Л.
политики Республики Коми
Эйлера для учащихся 8
http://talant.kriro.ru
классов
Республиканский
Государственное
конкурс «Моя малая
учреждение
Родина: природа,
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
культура, этнос»
образования
Республики
u
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»
Республиканский
Государственное
юниорский
лесной учреждение
конкурс
«Подрост» дополнительного
http://minobr.rkomi.r
(«За
сохранение образования
Республики
u
природы и бережное Коми
«Республиканский
отношение к лесным центр
экологического
богатствам»
образования»
Республиканский слёт Государственное
школьных лесничеств
учреждение
(июнь)
дополнительного
http://minobr.rkomi.r
образования
Республики
u
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»

27

28

29

30

31

32

Республиканский
конкурс юных
исследователей
окружающей среды

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»
Республиканская
Государственное
конференция
автономное
учреждение
участников туристско- дополнительного
краеведческого
образования
Республики
движения «Отечество – Коми
«Республиканский
Земля Коми»
центр детско-юношеского
спорта и туризма»
Республиканская
Государственное
олимпиада по
автономное
учреждение
школьному
дополнительного
краеведению
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма»
Республиканский
Государственное
технологический
образовательное
фестиваль:
учреждение
региональный отбор
дополнительного
программы
профессионального
«Робототехника»
образования
«Коми
республиканский
институт
развития
образования»,
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
дополнительного
образования», Управление
образования администрации
муниципального
образования
городского
округа «Воркута»
Республиканские
Государственное
отборочные этапы
образовательное
всероссийских
учреждение
соревнований «ИкаР», дополнительного
«Икарстарт»,
профессионального
«Икарклассик»,
образования
«ИкаРенок»
«Сыктывкарский
государственный
педагогический колледж им.
И.А.Куратова»
Заключительный этап Федеральное

http://minobr.rkomi.r
u

http://minobr.rkomi.r
u

http://minobr.rkomi.r
u

http://kriro.ru/komitec
hfest

http://minobr.rkomi.r
u

https://syktsu.ru/

33

34

35

36

37

межрегиональной
олимпиады
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»
для
школьников
по
географии
и
иностранному языку
Республиканский этап
международного
детского
конкурса
«Школьный патент –
шаг в будущее»
Республиканские
соревнования
радиоуправляемых
моделей

Региональный
этап
Олимпиады
Президентской
библиотеки «Россия в
электронном мире»
Республиканская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Культура
и
образование: история и
современность,
перспективы развития»
Республиканская
олимпиада по химии
для
учащихся
11
классов, проводимая
совместно с ООО
«ЛУКОЙЛ-УНП»

государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный
университет
имени
Питирима Сорокина»

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры Республики Коми
«Национальная библиотека
Республики Коми»
Муниципальное учреждение
«Управление образования»
администрации
муниципального
образования
городского
округа «Ухта», федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический университет»
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры Республики Коми
«Национальная библиотека
Республики Коми»
Министерство
культуры,
туризма и архивного дела
Республики
Коми,
Министерство образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

https://.nbrkomi.ru/

https://xn---8sb6cbemd8d.xn-p1ai/

https://.nbrkomi.ru/

www.collcul.ru

Общество с ограниченной https://www.ugtu.net/
ответственностью
conference/37152
«ЛУКОЙЛ-УНП»,
муниципальное учреждение
«Управление образования»
администрации
муниципального

образования
городского
округа «Ухта», федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический университет»
Государственное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Гимназия
искусств
при
Главе
Республики Коми» имени
Ю.А. Спиридонова
Государственное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»

38

Республиканский слёт
школьных лесничеств
(сентябрь)

39

Межрегиональная
конференция
«Спиридоновские
чтения»

40

Республиканский
образовательный
проект
«Общественный
мониторинг состояния
окружающей
среды
силами учащихся и
педагогов
образовательных
организаций
Республики Коми»
Республиканский
Государственное
конкурс «На старт учреждение
Эко-отряд»
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»
Межрегиональный
Федеральное
конкурс
«Покори государственное бюджетное
Университет»
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный
университет
имени
Питирима Сорокина»
Республиканская
Государственное
научноавтономное
учреждение
исследовательская
дополнительного

41

42

43

http://minobr.rkomi.r
u

http://gimis-rk.ru/

http://www.krebc.prir
odakomi.ru/index.php
/meropriyatiya/konfer
entsii

http://minobr.rkomi.r
u

https://syktsu.ru/

http://minobr.rkomi.r
u

конференция «Я
исследователь,
открываю мир!»
44

45

46

- образования
Республики
я Коми
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»
Зимний
Государственное
республиканский слет автономное
учреждение
юных техников:
дополнительного
республиканские образования
Республики
соревнования
среди Коми
«Республиканский
школьников
по центр
дополнительного
судомоделированию в образования»
закрытом водоёме;
республиканские
соревнования
среди
школьников
по
автомоделированию в
закрытом помещении;
республиканские
соревнования
среди
школьников
по
аэромоделированию в
закрытом водоёме
Летний
Государственное
Республиканский слет автономное
учреждение
юных техников:
дополнительного
республиканские образования
Республики
соревнования
среди Коми
«Республиканский
школьников
по центр
дополнительного
судомоделированию
образования»
на открытой воде;
республиканские
соревнования
среди
школьников
по
автомоделированию
на
открытом
пространстве;
республиканские
соревнования
среди
школьников
по
аэромоделированию
на
открытом
пространстве
III Региональный этап Государственное
Чемпионата JuniorSkills автономное
учреждение
(ЮниорПрофи)
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»

http://minobr.rkomi.r
u

http://minobr.rkomi.r
u

https://worldskills.ru/
nashiproektyi/chempionaty
i/regionalnyijchempionatyi/iiiregionalnyijchempionatmolodyieprofessionalyi(worldskills-russia)-

47

Региональный
этап
Чемпионата
профессионального
мастерства
WorldSkills: Juniors

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»

48

Межрегиональный
химический турнир

Министерство образования,
науки
и
молодежной
политики Республики Коми

49

Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Исследование
молодежи-экономике,
производству,
образованию»
(с
международным
участием)

50

51

52

respubliki-komi.html
https://worldskills.ru/
nashiproektyi/chempionaty
i/regionalnyijchempionatyi/iiiregionalnyijchempionatmolodyieprofessionalyi(worldskills-russia)respubliki-komi.html
http://chemturnir.olim
piada.ru/
http://minobr.rkomi.r
u
http://talant.kriro.ru
http://www.sli.komi.c
om/

Сыктывкарский
лесной
институт
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова»
Республиканская
Министерство образования, http://minobr.rkomi.r
ярмарка школьных и науки
и
молодежной u
студенческих
политики Республики Коми
компаний в рамках
международной
образовательной
программы
«Достижения
молодых»
Региональная научно- Федеральное
https://www.ugtu.net/
практическая
государственное бюджетное conference/37152
конференция
образовательное
«Интеграция»
учреждение
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический университет»,
муниципальное автономное
образовательное
учреждение
«Ухтинский
технический лицей им. Г.В.
Рассохина»
Межрегиональный
Государственное
http://fmli.rkomi.ru

турнир
учащихся
лицеев и гимназий
«Интеллектуальный
марафон-2018»
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общеобразовательное
учреждение
Республики
Коми
«Физикоматематический
лицейинтернат»
Региональный
этап Министерство образования, http://minobr.rkomi.r
Межрегионального
науки
и
молодежной u
конкурса сочинений политики Республики Коми
«Я гражданин России»
http://talant.kriro.ru
Республиканская
Государственное
http://minobr.rkomi.r
учебноавтономное
u
исследовательская
образовательное
конференция
учреждение
http://talant.kriro.ru
обучающихся
общеобразовательная
общеобразовательных школа-интернат Республики
организаций
Коми
«Коми
Республики
Коми республиканский
лицей«Первые шаги»
интернат для одаренных
детей
из
сельской
местности»,
федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный
университет
имени
Питирима Сорокина»
Республиканский этап Министерство образования, http://talant.kriro.ru
Российской
науки
и
молодежной
компетентностной
политики Республики Коми
олимпиады
Республиканский этап Министерство образования, http://minobr.rkomi.r
Всероссийского
науки
и
молодежной u
конкурса
научно- политики Республики Коми
технологических
http://talant.kriro.ru
проектов
Региональный
этап Министерство образования, http://minobr.rkomi.r
Всероссийского
науки
и
молодежной u
конкурса творческих, политики Республики Коми
проектных
и
http://talant.kriro.ru
исследовательских
работ
учащихся
«Вместе ярче»
Региональный
этап Министерство образования, http://minobr.rkomi.r
международного
науки
и
молодежной u
конкурса
детского политики Республики Коми
творчества
«Красота
http://talant.kriro.ru
Божьего мира»
Межрегиональный
Государственное
https://krags.ru/
молодежный научный образовательное
форум «Академическая учреждение
высшего

весна 2019»
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Республиканская
робототехническая
олимпиада
–
региональный
этап
Всероссийской
робототехнической
олимпиады
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Республиканский этап
Всероссийского
конкурса
«Я
–
гражданин России»
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ХVI
Всероссийский
конкурс «Лучший урок
письма»

63

Республиканская
олимпиада
школьников по коми
языку (как родному и
государственному),
коми
литературе,
фольклору, литературе
Республики
Коми,
историческому
краеведению

образования
«Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления»
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Коми
республиканский институт
развития образования»,
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»,
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный
университет
имени
Питирима Сорокина»
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма»
Управление
федеральной
почтовой связи Республики
Коми
–
филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Почта России»
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Коми
республиканский институт
развития образования»

http://kriro.ru/rrokomi

http://minobr.rkomi.r
u
http://talant.kriro.ru

http://docplayer.ru/27
857135-Polozhenie-oprovedeniiregionalnogo-etapahiv-vserossiyskogokonkursa-luchshiyurok-pisma.html
http://komishkola.uco
z.ru
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Республиканский
конкурс
творческих
работ,
посвященный
юбилейным
датам
коми
писателей
и
поэтов (конкурс чтецов
и конкурс сочинений)

Государственное
http://komishkola.uco
образовательное
z.ru
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Коми
республиканский институт
развития образования»

