
Календарь  

мероприятий, проводимых для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области в летний период 2020 года 

 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Кто проводит 

 

Ответственный 

исполнитель и 

контактный 

телефон 

Категория участников 

1 3 4 5 6 7 

Июнь 

2020 

Региональный туристско-

краеведческий проект 

«Мой край – Моя Сибирь» 

Дистанционно 

https://crpdo.ru/tourist/tourist-

nashi-proekty/moy-kray-

moya-sibir/moy-kray-moya-

sibir/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Триппель А.Г. 

tag@donso.su  

Обучающиеся 10-18 

лет 

Июнь 

2020 

Региональный туристко-

краеведческий проект 

аудиогидов «Регион 54» 

Дистанционно 

https://crpdo.ru/tourist/tourist-

nashi-proekty/region-54/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Триппель А.Г. 

tag@donso.su  

Обучающиеся 14-18 

лет 

Июнь 

2020 

Региональный туристко-

краеведческий 

медиапроект «Сибирские 

горизонты» 

Дистанционно 

https://crpdo.ru/tourist/tourist-

nashi-proekty/sibirskie-

gorizonty/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Триппель А.Г. 

tag@donso.su  

Обучающиеся 14-18 

лет 

Июнь 

2020 

Областной конкурс 

«История Великой победы 

в истории моей семьи» 

Дистанционно  

http://detinso.ru/news/startova

l-iii-oblastnoy-konkurs-

istoriya-velikoy-pobedy-v-

istorii-moey-semi  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Сергей Ю.А. 

sya@donso.su  

Обучающиеся 7-18 

лет 

https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/moy-kray-moya-sibir/moy-kray-moya-sibir/
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/moy-kray-moya-sibir/moy-kray-moya-sibir/
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/moy-kray-moya-sibir/moy-kray-moya-sibir/
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/moy-kray-moya-sibir/moy-kray-moya-sibir/
mailto:tag@donso.su
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/region-54/
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/region-54/
mailto:tag@donso.su
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/sibirskie-gorizonty/
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/sibirskie-gorizonty/
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/sibirskie-gorizonty/
mailto:tag@donso.su
http://detinso.ru/news/startoval-iii-oblastnoy-konkurs-istoriya-velikoy-pobedy-v-istorii-moey-semi
http://detinso.ru/news/startoval-iii-oblastnoy-konkurs-istoriya-velikoy-pobedy-v-istorii-moey-semi
http://detinso.ru/news/startoval-iii-oblastnoy-konkurs-istoriya-velikoy-pobedy-v-istorii-moey-semi
http://detinso.ru/news/startoval-iii-oblastnoy-konkurs-istoriya-velikoy-pobedy-v-istorii-moey-semi
mailto:sya@donso.su


Июнь 

2020 

Конкурс программ и 

методических материалов 

по организации летнего 

отдыха в лагерях с 

дневным пребыванием на 

базах образовательных 

организаций 

Новосибирской области 

«Карта умного лета» 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/konkurs

-programm-i-metodicheskikh-

razrabotok-deyatelnosti-

organizatsiy-otdykha-detey-

2020  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Сергей Ю.А. 

sya@donso.su  
Педагоги  

Июнь 

2020 

Региональный проект 

Областное родительское 

собрание 

Он-лайн собрание  
ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Сергей Ю.А. 

sya@donso.su  
Родители, педагоги  

Июнь 

2020 

Региональный социально-

образовательный 

природоохранный проект 

"Новосибирская область - 

территория эколят" 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/novosib

irskaya-oblast-territoriya-

ekolyat-realizatsiya-proekta-

v-2020-godu  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 3-18 

лет 

Июнь 

2020 

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического марафона 

«Земле жить!» 

(в июне: проведение акций 

«День эколога», «День 

юннатского движения» 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/regiona

lnyy-etap-vserossiyskogo-

ekologicheskogo-marafona-

zemle-zhit-  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 7-18 

лет 

http://detinso.ru/news/konkurs-programm-i-metodicheskikh-razrabotok-deyatelnosti-organizatsiy-otdykha-detey-2020
http://detinso.ru/news/konkurs-programm-i-metodicheskikh-razrabotok-deyatelnosti-organizatsiy-otdykha-detey-2020
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http://detinso.ru/news/novosibirskaya-oblast-territoriya-ekolyat-realizatsiya-proekta-v-2020-godu
mailto:chev@donso.su
http://detinso.ru/news/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-ekologicheskogo-marafona-zemle-zhit-
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http://detinso.ru/news/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-ekologicheskogo-marafona-zemle-zhit-
mailto:chev@donso.su


Июнь 

2020 

Областной этап 

Всероссийского 

опытнического задания 

«Конкурсное 

сортоиспытание сортов и 

гибридов овощных 

культур агрофирмы 

«Семко-юниор» в рамках 

сетевого проекта «Малая 

Тимирязевка»                                                                                   

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/nachata

-rabota-po-realizatsii-

vserossiyskogo-setevogo-

proekta-po-sortoispytaniyu-

malaya-timiryazevka  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 7-18 

лет 

Июнь 

2020 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса-

выставки «Юннат» 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/regiona

lnyy-etap-vserossiyskogo-

konkursa-yunnat-2020-new  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 12-18 

лет 

Июнь 

2020 

Областной слет 

ученических 

производственных бригад 

«АгроСтарт» 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/nachina

etsya-podgotovka-

uchenicheskikh-

proizvodstvennykh-brigad-k-

oblastnomu-slyetu-agrostart  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 14-17 

лет 

Июнь 

2020 

Областной конкурс 

«Инженерия, 

автоматизация и 

робототехника в сельском 

хозяйстве» 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/startuet

-oblastnoy-konkurs-

inzheneriya-avtomatizatsiya-i-

robototekhnika-v-selskom-

khozyaystve  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 10-18 

лет 

Июнь 

2020 

Областной смотр-конкурс 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

экологическому 

воспитанию детей 

Экобэби 

Дистанционно  
ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 3-7 

лет 

http://detinso.ru/news/nachata-rabota-po-realizatsii-vserossiyskogo-setevogo-proekta-po-sortoispytaniyu-malaya-timiryazevka
http://detinso.ru/news/nachata-rabota-po-realizatsii-vserossiyskogo-setevogo-proekta-po-sortoispytaniyu-malaya-timiryazevka
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mailto:chev@donso.su
http://detinso.ru/news/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-yunnat-2020-new
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mailto:chev@donso.su
http://detinso.ru/news/nachinaetsya-podgotovka-uchenicheskikh-proizvodstvennykh-brigad-k-oblastnomu-slyetu-agrostart
http://detinso.ru/news/nachinaetsya-podgotovka-uchenicheskikh-proizvodstvennykh-brigad-k-oblastnomu-slyetu-agrostart
http://detinso.ru/news/nachinaetsya-podgotovka-uchenicheskikh-proizvodstvennykh-brigad-k-oblastnomu-slyetu-agrostart
http://detinso.ru/news/nachinaetsya-podgotovka-uchenicheskikh-proizvodstvennykh-brigad-k-oblastnomu-slyetu-agrostart
http://detinso.ru/news/nachinaetsya-podgotovka-uchenicheskikh-proizvodstvennykh-brigad-k-oblastnomu-slyetu-agrostart
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http://detinso.ru/news/startuet-oblastnoy-konkurs-inzheneriya-avtomatizatsiya-i-robototekhnika-v-selskom-khozyaystve
http://detinso.ru/news/startuet-oblastnoy-konkurs-inzheneriya-avtomatizatsiya-i-robototekhnika-v-selskom-khozyaystve
mailto:chev@donso.su
mailto:chev@donso.su


Июнь 

2020 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

(эколого-биологической 

направленности) 

Дистанционно  
ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 12-18 

лет 

Июнь 

2020 

Областной конкурс 

ландшафтных проектов 

территорий 

образовательных 

организаций 

Дистанционно  
ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Черняк Е.В. 

chev@donso.su  

Обучающиеся 7-18 

лет 

Июнь 

2020 

Региональный конкурс 

детского творчества в 

области изобразительного 

искусства «Красота 

Божьего мира – 2020», 

посвященный Году 

Памяти и Славы 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/oblastn

ye-konkursy-detskogo-

tvorchestva-v-sfere-literatury-

i-izobrazitelnogo-iskusstva  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Плетнева Е.Г. 

peg@donso.su  

Обучающиеся 7-18 

лет 

Июнь 

2020 

Региональный 

литературный конкурс 

«Души прекрасные 

порывы», посвящённый 

Году Памяти и Славы 

Дистанционно 

http://detinso.ru/news/oblastn

ye-konkursy-detskogo-

tvorchestva-v-sfere-literatury-

i-izobrazitelnogo-iskusstva  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Плетнева Е.Г. 

peg@donso.su  

Обучающиеся 7-18 

лет 

11.05-

30.06 

Дистанционный курс по 

Математике 

https://altairdonso.ru/news/ma

tematicheskaya-programma-

postsoprovozhdenie/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся 12-14 

лет, 6 класс 

20.06-

30.06 

Заочная профильная смена 

«Биология» 

https://altairdonso.ru/news/bio

logiya/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся 12-14 

лет, 6-7 класс  

mailto:chev@donso.su
mailto:chev@donso.su
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http://detinso.ru/news/oblastnye-konkursy-detskogo-tvorchestva-v-sfere-literatury-i-izobrazitelnogo-iskusstva
http://detinso.ru/news/oblastnye-konkursy-detskogo-tvorchestva-v-sfere-literatury-i-izobrazitelnogo-iskusstva
http://detinso.ru/news/oblastnye-konkursy-detskogo-tvorchestva-v-sfere-literatury-i-izobrazitelnogo-iskusstva
http://detinso.ru/news/oblastnye-konkursy-detskogo-tvorchestva-v-sfere-literatury-i-izobrazitelnogo-iskusstva
mailto:peg@donso.su
https://altairdonso.ru/news/matematicheskaya-programma-postsoprovozhdenie/
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mailto:big.challenges5@gmail.com
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20 мая-20 

июня 

Онлайн-проект «Я-

Профессия» 

https://altairdonso.ru/news/ya-

professiya/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся от 12 

лет 

1 июня-30 

июня 

Онлайн-проект «Альтаир. 

Онлайн» 

https://altairdonso.ru/news/alt

air-onlayn/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся от 12 

лет 

20.04-

13.06  

Дистанционный курс 

«2D-графика»  

https://altairdonso.ru/news/2d

-grafika/ 
https://altairdonso.ru/news/dis

tantsionnye-kursy-nguadi/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся 14-17 

лет 

20.04-

13.06  

Дистанционный курс 

«Академический 

рисунок и живопись» 

https://altairdonso.ru/news/ak

ademicheskiy-risunok-

zhivopis67899/ 
https://altairdonso.ru/news/dis

tantsionnye-kursy-nguadi/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся 14-17 

лет 

11.06 Региональный вебинар 

по направлению 

Спорт 

«Организационно-

методическое 

взаимодействие с 

партнерами» 

https://altairdonso.ru/news/dis

tantsionnyy-vebinar-po-

napravleniyu-sport/ 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 
Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Руководители и 

педагоги МРЦ 

1-25 

июня  

Дистанционная 

профильная смена 

«Шахматы» 

https://altairdonso.ru/news/let

nyaya-distantsionnaya-

programma-po-shakhmatam/  

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 

Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся 6-17 

лет 
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https://altairdonso.ru/news/2d-grafika/
https://altairdonso.ru/news/2d-grafika/
https://altairdonso.ru/news/distantsionnye-kursy-nguadi/
https://altairdonso.ru/news/distantsionnye-kursy-nguadi/
mailto:big.challenges5@gmail.com
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mailto:big.challenges5@gmail.com
mailto:big.challenges5@gmail.com


18.05-

25.07 

Постсопровождение 

выпускников смен по 

направлению 

«Искусство» в 

двухмесячном онлайн-

интенсиве «Поселения 

будущего» для 

школьников и 

студентов 

https://altairdonso.ru/news/po

seleniya-budushchego/  
ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»  

РЦ «Альтаир» 
Горностаева 

Наталья 

Владимировна 

big.challenges5@gm

ail.com  

Обучающиеся 14-17 

лет 

1 марта – 

15 августа 

Областной конкурс 

технического творчества 

«Кубок конструкторов» 

Официальный сайт 

Автомотоцентра 

https://amcnsk.ru/about/news/

kubok-konstruktorov/ 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ЕН Серягина 

243-02-86 

 
обучающиеся 

15 мая – 

20 июня 

Конкурс «Маска, я тебя 

знаю» 

Официальная страница 

Автомотоцентра в Instagram 

https://www.instagram.com/p/

CAXNl9KpY-E/ 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ОВ Серегин 

200-11-16 

 

Обучающиеся и их 

родители 

1 мая –  

30 июня  

Областная акция  

«Мы о Победе» 

Официальный сайт 

Автомотоцентра 

https://amcnsk.ru/company/pr

ofilaktika/oblastnaya-aktsiya-

my-o-pobede/ 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ГВ Немцева 

243-02-86 

 

члены отрядов ЮИД 

и их руководители 

1 мая –  

30 июня 

 круглосут

очно 

Всероссийский интернет-

марафон «ЮИД за Победу 

благодарит» 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/uidrussia 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ЕН Серягина 

243-02-86 
 

члены отрядов ЮИД 

и их руководители 

1 мая –  

30 июня 

Флешмоб  

#CидимДомаИзучаем

ПДД 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/uidrussia 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ГВ Немцева 

243-02-86 
 

обучающиеся 

https://altairdonso.ru/news/poseleniya-budushchego/
https://altairdonso.ru/news/poseleniya-budushchego/
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10 июня – 

10 июля 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «ЛЕТО 

БЕЗ ДТП!» 

Благотворительный фонд 

http://www.fond-edykina.ru/ 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

ГВ Немцева 

243-02-86 
 

Дети от 3 до 14 лет 

6 июня 

Онлайн-марафон 

«Новосибирск читает 

Пушкина» 

Любая социальная сеть с 

обязательными хештегами 

#НовосибирскчитаетПушки

на и  #ПаркиПушкина2020 

Новосибирский областной 

фонд сохранения и 

развития русского языка 

«Родное слово» 

Монахова Л.А. 

8953 923 50 30 
обучающиеся 

12 мая – 

10 

сентября 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в 

области формирования 
культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 

2020» 

сайт ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО в разделе 

Конкурсы или по ссылке 

https://nipkipro.ru/novosti/konku
rsi/ 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
Габер И.В. 

8(383)223-50-06 

обучающихся в 

возрасте от 8 до 18 

лет 

25 мая – 

10 июля 

Открытый дистанционный 

конкурс мультимедийных 

презентаций и 

буктрейлеров «ПРОчитал 

– ПРОдвинь книгу»  

на портале «Новосибирская 

открытая образовательная 

сеть» (НООС) в разделе 

«Лаборатория 

педагогического 

мастерства» сетевого 

педагогического 

сообщества по предмету 

«Литература»: 

(http://www.edu54.ru/commu

nity/group/62/lpm/view/7642/

)  

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО  

Колесова С.В. 

8 913 945 22 99 

учителя русского 

языка и литературы 

http://www.fond-edykina.ru/
https://nipkipro.ru/novosti/konkursi/
https://nipkipro.ru/novosti/konkursi/
http://www.edu54.ru/community/group/62/lpm/view/7642/
http://www.edu54.ru/community/group/62/lpm/view/7642/


27 апреля 

– 30 

августа 

Региональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «BigFest» 

Положение о конкурсе 

доступно на официальном 

сайте организатора в 

разделе Новости или по 

ссылке 

http://detinso.ru/news/regiona

lnyy-konkurs-detskogo-i-

yunosheskogo-tvorchestva-

bigfest  

ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества»  

Плетнева Е.Г., 

Минахина А.С. 

383-32-38 

 

Обучающиеся 7-17 

лет 

25 мая – 

13 ноября 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«ОТЕЧЕСТВО» 

Положение о конкурсе 

доступно на официальном 

сайте ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» в разделе 

Новости или по ссылке: 

http://detinso.ru/news/ 

regionalnyy-etap-

vserossiyskogo-konkursa-

issledovatelskikh-

kraevedcheskikh-rabot-

obuchayushchikhsya-2020    

ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества» 

Триппель А.Г.   

201-36-96 

Обучающиеся 14-18 

лет 

15 мая – 

15 

октября 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«#ВместеЯрче – 2020» 

Положение о конкурсе 

доступно на официальном 

сайте ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» в разделе 

Новости или по ссылке: 

http://detinso.ru/news/startova

l-regionalnyy-etap-

vserossiyskogo-konkursa-

vmesteyarche-2020  

ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества» 

Сидоренко М.В. 

211-08-55 

Обучающиеся 6-18 

лет 

http://detinso.ru/news/regionalnyy-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bigfest
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25 мая – 

13 ноября 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Положение о конкурсе 

доступно на официальном 

сайте ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» в разделе 

Новости или по ссылке: 

http://detinso.ru/news/startuet

-regionalnyy-etap-

vserossiyskogo-konkursa-

moya-malaya-rodina-priroda-

kultura-etnos-  

ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества» 

Триппель А.Г.  

201-36-96 

Обучающиеся 12-16 

лет 

до 31 

октября 

Всероссийский конкурс 

туристских треков 

«Открываем Сибирь» 

Сайт конкурса: 

http://konkurs.goldringsiberia.

ru/  

Томское отделение 

Русского географического 

общества 

Координатор 

конкурса – Белых 

Северин 

Андреевич,  

+7 999 620 14 09,  

rgotomsk.sb@mail.r

u  

Обучающиеся 

Июнь -

ноябрь 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Познаем 

Россию и мир с Русским 

географическим 

обществом» 

Сайт конкурса – 

http://konkurs2020.rgotomsk.

com  

Томское отделение 

Русского географического 

общества 

Короткова Е.М.  

8-923-415-3496, 

rgotomskinfo@mail.

ru  

Обучающиеся 

Март - 

октябрь 

Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных 

объединений «Лидер XXI 

века» 

С положением о конкурсе 

можно ознакомиться по 

ссылке: 

https://vk.com/konkurslider  

Федеральное агентство по 

делам молодежи, ФГБОУ 

«Российский детско-

юношеский центр», РДШ 

Бодров А.К.  

+7(495)668-80-08 

(доб.1704), 

ABodrov@fadm.gov

.ru  

Обучающиеся 
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Март - 

август 

Всероссийский конкурс 

молодых архитекторов и 

урбанистов «Идеи, 

преображающие города» 

Ознакомиться с 

положением о конкурсе и 

отправить заявку можно на 

сайте Института развития 

местных сообществ 

http://irazvi.ru/ в разделе 

Программы и проекты. 

Комитет Совета 

Федерации по 

федеративному 

устройству, региональной 

политике, местному 

самоуправлению и делам 

Севера, Центр 

мониторинга 

благоустройства 

городской среды ОНФ, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

развития местных 

сообществ» 

8(495) 606 – 85 -31,  

8(925) 504-54-60,  

электронная почта: 

konkurs.idei.goroda

@yandex.ru  

Обучающиеся 

1 февраля 

– 1 

октября 

Всероссийский конкурс 

«Взгляд в медиабудущее» 

Официальный сайт 

конкурса: 

https://www.ynpress-artek.ru/    

Общероссийская 

общественная детская 

организация «Лига юных 

журналистов», МДЦ 

«Артек» 

Горбунова М.В.  

+7-909-72-616-52, 

mgorbynova@ynpre

ss.com  

Обучающиеся 

28 марта 

– 31 

октября 

Всероссийский конкурс 

для школьников «Большая 

перемена» 

Сайт конкурса: 

https://bolshayaperemena.onli

ne/  

АНО «Россия – страна 

возможностей», АНО 

«Центр непрерывного 

развития личности», 

«ПроеКТОриЯ», 

Российское движение 

школьников, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

Ледовская Е.В. 

238 74 15 

Обучающиеся 8-10 

классов 

07 апреля 

по 20 

октября 

2020 года 

Всероссийского конкурса 

«#ГотовкПобедам».   

Среди местных штабов, 

общественных центров и 

школьных отрядов 

Всероссийское 

общественное движение 

«Волонтеры Победы» 

Гриценко Сергей 

Александрович 

+7(499)649 47 77 

Обучающиеся 
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