
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

  

В целях организации мероприятий, направленных на выявление, поддержку 

и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников системы 

дополнительного образования и воспитания, в рамках реализации 

государственной программы "Развитие образования Нижегородской области", 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.04.2004 № 301, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий государственных 

бюджетных учреждений дополнительного образования, реализуемых в 2019-2020 

учебном году (далее – Перечень). 

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания детей 

(Г.Ю.Охотникова) совместно с государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования (В.А.Амосов, А.А.Тараканов, А.А.Вавилов, 

А.С.Шабаев, Т.Н.Шиголина): 

- разрабатывать и направлять в адрес руководителей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, руководителей государственных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении мероприятий 

государственными бюджетными 

учреждениями дополнительного образования, 

реализуемых в 2019-2020 учебном году 
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негосударственных образовательных организаций положения о проведении 

мероприятий, включенных в Перечень; 

- организовывать проведение региональных (областных) этапов 

мероприятий в соответствии с положениями; 

- учитывать победителей и призеров мероприятий Перечня при 

формировании делегаций Нижегородской области для участия во всероссийских 

сменах и иных мероприятиях для талантливых и одаренных детей. 

3. Руководителям государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования (В.А.Амосов, А.А.Тараканов, А.А.Вавилов, 

А.С.Шабаев, Т.Н.Шиголина) оплачивать проведение мероприятий, включенных в 

Перечень, в соответствии с соглашениями о предоставлении из областного 

бюджета государственному бюджетному или государственному автономному 

учреждению Нижегородской области субсидии на иные цели, заключенных с 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области в 2019-2020 годах. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям государственных и негосударственных образовательных 

организаций обеспечить участие обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций в мероприятиях Перечня в соответствии с 

положениями. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей О.М.Павлову. 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики, 

Нижегородской области 

от __________ № ______ 

 

 

Перечень мероприятий государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования, реализуемых в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 

Учреждение, 

ответственное за 

мероприятие 

3 квартал 2019 

1.  Соревнования юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо" 

Сентябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

2.  Областной туристский слет учителей Сентябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

3.  Окружная юноармейская военно-

спортивная игра "Зарница Поволжья" 

Сентябрь 2019 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

4 квартал 2019 

1.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(волейбол) 

Ноябрь 2019-

декабрь 2019 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

2.  Областная Спартакиада обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне (гиревой спорт) 

Ноябрь-декабрь 

2019 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

3.  Областной семинар для специалистов, 

курирующих вопросы поддержки и 

развития детского и молодежного 

общественного движения, ученического 

самоуправления, реализации основных 

направления деятельности Российского 

движения школьников 

Октябрь 2019 ГБУДО ЦЭВДНО 

4.  Областной семинар для организаторов 

отдыха и оздоровления детей 

Ноябрь 2019 ГБУДО ЦЭВДНО 

5.  Финальное мероприятие по итогам 

реализации областного проекта "Дворовая 

практика" 

Ноябрь 2019 ГБУДО ЦЭВДНО 
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6.  День единых действий, посвященный Дню 

Героев Отечества 

Декабрь 2019 ГБУДО ЦЭВДНО 

7.  Областные военно-спортивные 

соревнования "Заря" для обучающихся 

образовательных организаций высшего 

образования 

Октябрь 2019 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

8.  Областные соревнования по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма "Главная дорога" 

Декабрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

9.  Областной смотр-конкурс "Безопасный 

патруль – 2019" 

Декабрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

10.  Областной конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Ноябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

11.  Фестиваль отрядов юных инспекторов 

движения 

Ноябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

12.  Смотр-конкурс юнармейских и военно-

патриотических объединений 

Нижегородской области 

Октябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

13.  Областной смотр-конкурс строя и песни 

"Равнение на Победу" 

Октябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

14.  Смотр-конкурс отрядов юных инспекторов 

движения 

Октябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

15.  Туристско-краеведческая игра "Наш 

город" 

Октябрь 2019 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

16.  Первенство Нижегородской области по 

спортивному ориентированию среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

Октябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

17.  Областные соревнования по туристско-

краеведческим походам среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

Октябрь 2019  ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

18.  Туристско-краеведческая игра "Наш 

город" 

Декабрь 2019 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

19.  Акция "День призывника" Ноябрь 2019 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

20.  Тематическая смена "Слет юных 

инспекторов движения" в ВДЦ "Орленок" 

Октябрь 2019 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

1 квартал 2020 

1.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(шашки) 

Декабрь 2019-

февраль 2020 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 
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2.  Областная Спартакиада обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне (лыжные гонки) 

Декабрь 2019-

февраль 2020 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

3.  Областная Спартакиада обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне (плавание) 

Февраль 2020-

март 2020 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

4.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(баскетбол) 

Декабрь 2019-

февраль 2020 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

5.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(лыжные гонки) 

Декабрь 2019-

февраль 2020 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

6.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(настольный теннис) 

Февраль-март 

2020 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

7.  Областной конкурс "Мы и железная 

дорога" 

Январь 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

8.  Областной конкурс "Отличный стрелок" Февраль 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

9.  Областной конкурс "Страна 

БезОпасности" 

Февраль 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

10.  Областной этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам 

Февраль 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 
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туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

11.  Областной этап Всероссийского фестиваля 

творчества кадет "Юные таланты 

Отчизны" 

Март 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

12.  Областной конкурс "Поле русской Славы" Март 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

13.  Областная краеведческая конференция 

"Отечество – 2020" 

Январь 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

14.  Зональные конференции областного 

исследовательского конкурса "Война в 

истории моей семьи" 

Ноябрь 2019- 

март 2020 

ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

15.  Туристско-краеведческая игра "Наш 

город" 

Март 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

16.  Областной географо-краеведческого 

геоквест "Знаю Россию и Нижегородскую 

область" 

Сентябрь 2019-

февраль 2020 

ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

17.  Областной фестиваль детских и 

молодежных инициатив 

"День больших возможностей": 

финал областного конкурса 

"Развивай ученическое самоуправление", 

финал областного конкурса 

добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!", 

финал областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

Октябрь 2019-

март 2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

18.  Областной конкурс проектных работ 

"Экологическая мозаика" 

Сентябрь 2019-

январь 2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

19.  Областной конкурс методических 

материалов технической, художественной 

и естественнонаучной направленности 

Октябрь 2019-

март 2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

2 квартал 2020 года 

1.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(мини-футбол) 

Март-апрель 2020 ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

2.  Областная Спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, 

Апрель-май 2020 ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 
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оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

(легкая атлетика) 

3.  Областная Спартакиада обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне (лёгкая атлетика) 

Апрель-май 2020 ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

4.  Областная Спартакиада обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне (волейбол) 

Март-апрель 2020 ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

5.  Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" 

Апрель-май 2020 ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

6.  Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 

Апрель-май 2020 ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

7.  Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и 

спорт, "Олимпиада начинается в школе" 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

положением 

федерального 

уровня 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

8.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" 

(физкультурно-спортивная 

направленность) 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

положением 

федерального 

уровня 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

9.  Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

положением 

федерального 

уровня 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

10.  Региональный этап Всероссийской 

заочной акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам " 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

положением 

федерального 

уровня 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

11.  Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

ГБУДО ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 



8 

 
деятельности среди организаций 

дополнительного образования 

положением 

федерального 

уровня 

12.  Областной конкурс дополнительных 

программ и методических материалов по 

вопросам дополнительного образования и 

воспитания 

Ноябрь 2019-

апрель 2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

13.  "Студенческая весна-2020" Апрель 2020 ГБУДО ЦЭВДНО 

14.  Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Октябрь 2019-май 

2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

15.  Молодежный образовательный форум 

"МолодежНО" 

Май 2020 ГБУДО ЦЭВДНО 

16.  Областной фестиваль организаторов 

детского общественного движения 

"Бумеранг" 

Октябрь 2019-май 

2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

17.  Областной фестиваль семейного 

художественного творчества 

Октябрь 2019-май 

2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

18.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" 

(туристско-краеведческая, социально-

педагогическая направленности) 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

19.  Областной юнармейский и молодежный 

туристский слет среди обучающихся 

ГБПОУ и образовательных организаций 

высшего образования 

Май 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

20.  Региональный этап конкурса "Лучший 

военно-патриотический клуб" в рамках 

общественного проекта Приволжского 

федерального округа "Слет поисковых 

отрядов ПФО "Никто не забыт" 

Июнь 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

21.  Соревнования "Школа безопасности" 

(финал Всероссийских соревнований) 

Июнь 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

22.  Всероссийский конкурс "Безопасное 

колесо" 

Июнь 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

23.  Смотр-конкурс дружин юных пожарных 

Нижегородской области "Горячие сердца" 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

24.  Областная профильная смена в Лазурном 

"Твоя безопасность" 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

25.  Областная акция "Обелиск" Май 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

26.  Областные соревнования "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница" 

Май2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

27.  Областная военно-патриотическая акция 

"День призывника" 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

28.  Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся "Отечество" 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 
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29.  Областной смотр выставок и музейных 

экспозиций, посвященных ВОв 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

30.  Областная краеведческая конференция – 

финал областного конкурса "Война в 

истории моей семьи" 

Апрель 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

31.  Соревнования по ориентированию 

"Спортивный лабиринт" для учащихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области 

Май 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

32.  Областной слет по спортивному туризму и 

ориентированию для обучающихся 

образовательных организаций 

Июнь 2020 ГБУДО ЦДЮТЭ НО 

33.  Областные командные 

естественнонаучные турниры "Экополис" 

и "Постигая мир" 

Ноябрь 2019-

апрель 2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

34.  Областной конкурс исследовательских и 

проектных работ "Юный исследователь" 

Декабрь 2019-

апрель 2020  

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

35.  Областной спортивно-технический 

марафон 

Январь-май 2020 ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

36.  Областные соревнования по 

робототехнике "РобоТехноЛаб" 

Январь-апрель 

2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

37.  Областной конкурс "Траектория в 

проектную деятельность" 

Декабрь 2019-

апрель 2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

38.  Областной конкурс проектно-

исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству "От истоков до 

наших дней" 

Октябрь 2019-май 

2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

39.  Областной конкурс медиатворчества 

"Окно в мир" 

Октябрь 2019-

апрель 2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

40.  "Областной конкурс детских и 

молодежных проектов по формированию 

здорового жизненного стиля" 

Январь-май 2020  ГБУДО НО 

ЦППМСП 

41.  Тематическая акция для обучающихся по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркомании "За 

здоровье и безопасность наших детей" 

Октябрь 2019-май 

2020 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

42.  "Областной фестиваль волонтерских 

объединений, направленных на 

пропаганду идей здорового жизненного 

стиля" 

Июнь 

2020 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

3 квартал 2020 года 

1.  Областной слет молодых семей 

Нижегородской области 

Апрель-июль 

2020 

ГБУДО ЦЭВДНО 

2.  Всероссийская военно-спортивная игра 

"Победа" 

Июль 2020 ГБУ ДО ЦДЮТЭ 

НО 

 

Сокращения: 

ГБУДО ЦЭВДНО – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 
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ГБУДО ЦРТДиЮ НО – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области"; 

ГБУДО ЦДЮТЭ НО – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области"; 

ГБУДО ДЮЦ "Олимпиец" – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр Нижегородской 

области "Олимпиец" 

ГБУДО НО ЦППМСП – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижегородской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи". 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 


