
Приложение № 2 

к распоряжению управления  

образования городского округа Ревда 

от 10.08. 2020 г. № 294/1 

 

Перечень значимых конкурсных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи в городском округе Ревда на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(направление) 

Категория 

участников 

Сроки проведения, этапы 

проведения 

Ответственные за проведение 

Интеллектуальное, научно-исследовательское направление 

1.   Школьный этап Всероссийской  олимпиады   

школьников  

4-11 классы сентябрь-октябрь 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

2.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

7-11 классы ноябрь-декабрь 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

3.  Региональный этап  Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

9-11 классы 

 

январь-февраль 2021 НОО «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» 

4.  Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг 

8-11 классы сентябрь-декабрь 2020 Национальный институт 

финансовых рынков и 

управления 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

5.  Всероссийский конкурс сочинений (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

4-11 классы 7 сентября – 2 октября 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

6.  Всероссийский экономический диктант  9-11 классы 7 октября 2020 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

7.  Международная акция «Большой этнографический 

диктант» 

1-11 классы 3-8 ноября 2020 Федеральное агентство по 

делам национальностей  



С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

8.  Всероссийский экологический диктант 1-11 классы 15-16 ноября 2020 Комитет Совета Федерации по 

аграрнопродовольственной 

политике и 

природопользованию 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

9.  Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

1-11 классы 29 ноября 2020 Русское географическое 

сообщество 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

10.  Межрегиональный конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года» 

(школьный, муниципальный, региональный этапы) 

 

9-11 классы февраль 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

11.  Областная научно-практическая православная 

конференция школьников. Секция для детей с ОВЗ 

«Дари Добро» 

1 -11 классы, 

дети с  ОВЗ, 

в том числе 

дети-

инвалиды 

февраль 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

Ревдинское благочиние 

12.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 

и проектов «Старт» в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение»  

1-6 классы март 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

13.  Муниципальная научно-практическая конференция 

«PROдвижение» в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» 

7-11 классы март 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

14.  Муниципальная конференция младших 

школьников «Надежда 2021» в рамках 

муниципального инклюзивного марафона «Дари 

Добро» 

1 -4 классы, 

дети с  ОВЗ, 

в том числе 

дети-

инвалиды 

март 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

МАОУ «СОШ № 28» 



15.  Муниципальная предметная олимпиада младших 

школьников образовательных учреждений 

городского округа Ревда  

 

2-4 классы апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

МАОУ «СОШ № 2» 

16.  Городской Конкурс исследовательских и 

творческих работ для детей старшего дошкольного 

возраста «Мудрый совенок»  

 

5-7 лет апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

МАДОУ «детский сад № 39» 

 

 

Физкультурно-спортивное направление 

17.  Муниципальная комплексная Спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда 

2-11 классы сентябрь 2020 - май 2021 МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

18.  Всероссийский проект «Сила РДШ» 8 - 17 лет сентябрь 2020 - апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

19.  Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

(школьный, муниципальный, региональный этапы) 

 

1-11 классы  январь-май 2021 МКУ «Центр развития 

образования» 

20.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские игры» (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

1-11 классы  январь-май 2021 МКУ «Центр развития 

образования» 

21.  Ежегодный Турнир по футболу на переходящий 

кубок управления образования городского округа 

Ревда  

7-11 классы май 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

Инновационное техническое творчество 

22.  Городская выставка-конкурс технического 

творчества «Мир техники глазами детей» в рамках 

муниципального образовательного Фестиваля 

«PROдвижение»  

5-7 лет; 

1-11 класс 

ноябрь 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

МБУ ДО «СЮТ» 

23.  Открытый городской фестиваль инновационного 

технического творчества «SmartRobofest» (1-й этап) 

1-9 классы декабрь 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  



в рамках муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение»   

 

СОП «Центр образовательной 

робототехники» МБУ ДО 

«СЮТ» 

24.  Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских, творческих работ и 

технических проектов   обучающихся 

муниципальных   общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Карьера. Шаг 

в будущее»  

1-11 классы март 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

25.  Открытый городской фестиваль инновационного 

технического творчества «SmartRobofest» (2-й этап) 

в рамках муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение» для школьников 

1-9 классы апрель 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

СОП «Центр образовательной 

робототехники» МБУ ДО 

«СЮТ» 

26.  Городская выставка – конкурс декоративно-

прикладного и технического творчества «Детство 

без границ» в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение»  

5-7 лет; 

1-11 классы 

апрель 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

СОП «Центр образовательной 

робототехники» МБУ ДО 

«СЮТ» 

27.  Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» (региональный этап) 

7-11 классы январь-февраль 2021 ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»,  ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

28.  Областной фестиваль детского технического 

творчества «TEXHOFEST» (школьный, 

муниципальный, областной этапы) 

1-11 классы октябрь 2020 – апрель 2021 ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

Художественно-эстетическое направление 



29.  Всероссийский проект «Лига ораторов» 11 - 17 лет  сентябрь 2020 - апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

30.  Областной конкурс художественного слова для 

учащихся начальной школы «Читалочка» 

(муниципальный, областной этапы) 

1-4 классы октябрь 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

31.  Городской конкурс творческих работ «Осенняя 

пора» 

5 - 7 лет 19 - 30 октября 2020 

 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

32.  Городской конкурс «Душа поэта – тонкая струна», 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А. 

Есенина 

5-10 классы 28 октября 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

33.  VIII Фестиваль творчества народов Урала «Дорогой 

дружбы» 

5 - 7 лет 17 ноября 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

34.  IX городской фестиваль гитарной музыки 

«Струнная фантазия» 

4-11 классы 26 ноября 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

35.  IV Фестиваль детского творчества для детей – 

инвалидов, детей сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Добротой согреем 

сердца» 

1-11 классы 14-18 декабря 2020 

 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

36.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

(школьный, муниципальный, региональный этапы) 

 

5-11 классы январь-апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

37.  Городской конкурс художественного чтения 

«Веселый снеговик» 

5 - 7 лет 27 января 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

38.  IX городской фестиваль патриотической песни «От 

Афгана до Чечни» 

5-11 классы 25 февраля 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

39.  Выставка декоративно - прикладного и 

изобразительного  творчества «Я все умею и могу! 

5 - 7 лет;  

1 - 7 класс, 

февраль 2021 

 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 



Леплю, рисую и творю!» в рамках муниципального 

инклюзивного марафона  «Дари Добро» 

дети с ОВЗ, в 

том числе 

дети-

инвалиды 

 

40.  Конкурс чтецов в рамках муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро» 

5-7 лет, 

имеющие 

статус ОВЗ  

с ТНР 

март 2021 МБДОУ детский сад № 2 

41.  Областной фестиваль детских и юношеских театров 

моды «Булавка» 

7-18 лет март – апрель 2021 ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

42.  Выставка декоративно-прикладного творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

5 - 7 лет; 

1-11 классы 

17-31 марта 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

43.  Городской конкурс вокального и танцевального 

творчества «Всем браво!» 

1-11 классы 21-22 апреля 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

44.  Городской конкурс творческих работ «Космос: 

вчера, сегодня, завтра» 

5 - 7 лет; 

1-11 классы 

12 – 23 апреля.2021 

 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

45.  Конкурс изодеятельности «Символы Победы» 

(заочно) в рамках муниципального инклюзивного 

марафона  «Дари Добро» 

5 - 7 лет,  

дети с ОВЗ, в 

том числе 

дети-

инвалиды 

апрель 2021 МБДОУ детский сад № 2 

46.  Фестиваль «Созвездие юных талантов» в рамках 

муниципального инклюзивного марафона  «Дари 

Добро» 

5-7 лет; 1-11 

классы, дети 

с  ОВЗ, в том 

числе дети-

инвалиды 

апрель 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

Социально-педагогическое направление 



47.  Муниципальный конкурс на присуждение премии 

управления образования  лидерам и активистам 

общественных объединений детей и молодежи, 

ученического самоуправления муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского 

округа Ревда 

9-11 классы декабрь 2020 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности»  

48.  Муниципальный этап областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!» 

- Литературный конкурс  

- Конкурс Видеороликов  

- Конкурс Агитбригад  

 

Спортивные конкурсные мероприятия  в рамках 

муниципального этапа областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!»: 

- Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»  

- Военно-спортивные соревнования «Соколы 

России»  

7-9 классы 

 

 

 

 

ноябрь 2020 

ноябрь-декабрь 2020 

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

январь 2021 

 

февраль 2021 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

49.  Всероссийский конкурс для школьников  «Большая 

перемена» 

8-11 классы апрель-ноябрь 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

50.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

3-4 классы сентябрь 2019 – май 2020 МКУ «Центр развития 

образования» 

51.  Всероссийский проект «Медиаграмотность» от 8 лет сентябрь 2020 - апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

52.  Всероссийский проект «РДШ – территория 

самоуправления» 

12 - 16 лет сентябрь 2020 - апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

53.  Конкурс детских редакций РДШ «Медиа-лидер» 13 - 17 лет сентябрь 2020 - апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

54.  Городской слет дружин юных пожарных 7-8 классы 18 марта 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования», ОНД 



55.  Слет юных инспекторов дорожного движения 6-7 классы 15 апреля 2021 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования», ОГИБДД МО 

МВД России Ревдинский 

Патриотическое направление (гражданско-патриотическое) 

56.  Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы Гордость Родины» 

(школьный этап) 

7 - 14 лет сентябрь – октябрь 2020 Региональная общественная 

организация содействия 

эффективному развитию 

творческой и инновационной 

деятельности в современном 

образовании "Доктрина" 

 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

57.  Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад 

в Величие России» (региональный этап) 

14 - 21 лет сентябрь – октябрь 2020 Региональная общественная 

организация содействия 

эффективному развитию 

творческой и инновационной 

деятельности в современном 

образовании "Доктрина" 

 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

58.  Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы Гордость Родины» 

 7 - 14 лет  октябрь – ноябрь 2020 Региональная общественная 

организация содействия 

эффективному развитию 

творческой и инновационной 

деятельности в современном 

образовании "Доктрина" 

 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

https://гибдд.рф/r/66/divisions/714
https://гибдд.рф/r/66/divisions/714


59.  Областной конкурс на знание государственной 

символики Российской Федерации 

(муниципальный этап) 

1 - 11 классы сентябрь – октябрь 2020 С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

60.  Городской фестиваль военно-патриотической 

песни «От Афгана до Чечни» 

 5 - 18 лет февраль 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

61.  Городской фестиваль военно-патриотической 

песни «Песни Победы» 

 5 - 18 лет февраль 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

62.  Областной конкурс творческих работ «Моя 

законотворческая инициатива»  (отборочный этап, 

заочный этап)  

 с 14 лет июнь – октябрь 2020 Законодательное Собрание 

Свердловской области и 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

 

С(Н)П «Муниципальный 

центр детской одаренности» 

Патриотическое направление (спортивно-патриотическое) 

63.  Окружной этап областной игры «Зарница»  1 - 11 классы февраль 2021 Администрация городского 

округа Ревда, МАОУ «СОШ 

№10» 

64.  Областная игра «Зарница» (муниципальный этап)  1 - 11 классы январь 2021 МАОУ «СОШ №10» 

Патриотическое направление (духовно-нравственное ) 

65.  Международный детско-юношеский литературный 

конкурс Имени Ивана Сергеевича Шмелева «Лето 

Господне» 

 6 - 11 классы сентябрь – декабрь 2020 Издательский совет Русской 

Православной Церкви 

 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

66.  XIII Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» (школьный этап,  

индивидуальный заочный этап)  

 4 - 11 классы октябрь – декабрь 2020 С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 



67.  Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые национальный ценности» 

(школьный, муниципальный, региональный) 

 7 - 18 лет октябрь 2020 – апрель 2021 С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

68.  Областная научно-практическая православная 

конференция школьников  

 2 - 11 классы февраль 2021 С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

69.  Областной конкурс творческих работ «Лето мечты» 

(отборочный этап, заочный) 

 8 - 18 лет июнь – октябрь 2020 ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

Патриотическое направление  (социально-патриотическое) 

70.  Всероссийский конкурс креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры 

«Неотера» 

14 - 23 лет сентябрь – октябрь 2020 Региональная общественная 

организация содействия 

эффективному развитию 

творческой и инновационной 

деятельности в современном 

образовании "Доктрина" 

 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

71.  Всероссийский социальный детский конкурс 

«Поколение ЗА!» 

1 - 11 классы сентябрь – декабрь 2020 «Национальный союз 

содействия формированию и 

развитию культуры здорового 

питания детей и подростков 

«Здоровье наших детей» 

 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

72.  Областной фестиваль-ярмарка детского и 

молодежного творчества «Моя Родина – Урал» 

5 – 18 лет сентябрь – октябрь 2020 ГБПОУ СО « 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 

 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 



73.  Областной конкурс творческих работ 

«#ВместеЯрче»  

6 – 18 лет сентябрь – октябрь 2020 Региональный 

организационный комитет для 

подготовки Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и 

экологии  

 

С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» 

Туристско-краеведческое  направление 

74.  Областной краеведческий конкурс «Юные знатоки 

Урала» 

14-18 лет сентябрь 2020 ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

75.  Областные соревнования по спортивному туризму 

«Героическая эстафета» 

14-18 лет октябрь 2020 ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

76.  Городской краеведческий конкурс «Фотографии из 

бабушкиного альбома»: мини-исследование 

«Учитель в моей семье»  

1-11 классы ноябрь 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

77.  Городская краеведческая конференция «О край 

родной, край сердцу милый» в рамках областного 

краеведческого конкурса – форума «Уральский 

характер» 

4-11 классы ноябрь – декабрь 2020 МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования»  

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

78.  Областные соревнования на Кубок Дворца 

молодежи 

14-18 лет январь 2020, июль 2021 ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования»  



79.  Первенство обучающихся СО по спортивному 

туризму «Школа безопасности» 

14-18 лет февраль 2021 ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


