
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Оиомл .AjDAPi. 
г. Орёл 

№ V l O 

Об утверждении региональных мероприятий, способствующих выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и подростков 

в Орловской области в 2019/2020 учебном году 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Орловской области и на основании приказа 
Департамента образования Орловской области от 4 июля 2020 года №1113 
«О создании межведомственной рабочей группы» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить перечень региональных мероприятий, способствующих 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 
и подростков в Орловской области в 2019/2020 учебном году согласно 
приложению. 

2 Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
Орловской области от 11 декабря 2020 года № 1831 «Об утверждении 
региональных мероприятий, способствующих выявлению, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и подростков в Орловской 
области в 2019/2020 году». 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области - s i - ' / 
руководитель Департамента С ^ ^ Т. В. Крымова 

образования Орловской области 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

. Орловской области 
от « QH »иДЖЛ 2020 г. № y t fQ 

Перечень региональных мероприятий, способствующих выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и подростков 

в Орловской области в 2019/2020 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

Охват 
детей 

(человек) 
Ответственный исполнитель: Департамент образования Орловской области 

1. Проведение смен Регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи БОУ ОО «Созвездие Орла» 

в течение 
2019 года 

714 

2. Проведение отборочных туров 
на образовательные программы 
Образовательного центра «Сириус» 

в течение 
2019 года 

23 

3. Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих работ в рамках 
реализации программы «Разговор о 
правильном питании» 

июнь-ноябрь 
2019 года 

50 

4. Региональный этап Общероссийской 
олимпиады «Основы православной 
культуры» 

февраль 2019 года 30 

5. Областной конкурс-выставка «Юннат» сентябрь 2019 года 100 
6. Региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 
детских общественных объединений 
«Лидер XXI века» 

сентябрь 2019 года 50 

7. Областной конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

октябрь 2019 года 130 

8. Областной вокально-хореографический 
конкурс «Новое поколение» 

октябрь 2019года 120 

9. Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

октябрь 2019 года 87 

10. Областной конкурс «Юный любитель 
сельскохозяйственных животных» 

ноябрь - декабрь 
2019 года 

100 

11. Региональный экологический марафон 
«Биоразнообразие - основа здоровья 

декабрь 2019 года 70 



Земли» 
12 Открытый областной конкурс вокального 

и инструментального творчества «Звонкие 
голоса Орловщины» 

февраль 2019 года 120 

13. Областной конкурс исполнителей 
народной песни и фольклора среди 
профессиональных образовательных 
организаций Орловской области «Живи, 
Родник!» 

февраль 2019 года 80 

14. Региональный этап ВСОШ январь-март 
2019 года 

900 

15. Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных 
клубов 

февраль-март 
2019 года 80 

16. Региональный конкурс Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 

февраль -март 
2019 года 

300 

17. Областной конкурс юных исследователей 
окружающей среды 

март 2019 года 60 

18. Областной конкурс медиатворчества и 
программирования среди обучающихся 

март 2019 года 50 

19. Областной творческий конкурс 
«Праздничная светофория» 

март 2019 года 100 

20. Областной конкурс юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной и 
трикотажной одежды «Вдохновение» 

март 2019 года 75 

21. Областной литературно-творческий 
конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 

март 2019 года 80 

22. Областной литературно-творческий 
конкурс «Я люблю тебя, Россия!», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

март 2019 года 80 

23. Областной конкурс - выставка детского 
художественного и декоративного 
творчества «Орловская палитра» 

март 2019 года 140 

24. Региональная научно-практическая 
конференция «Большие надежды» 

март 2019 года 100 

25. Региональный конкурс «Свирель поет'» апрель 2019 года 135 26. Региональный конкурс школьных хоровых 
коллективов 

апрель 2019 года 
180 27. Областной конкурс «Пионер года» апрель 2019 года 50 28. Областной слет ученических 

производственных бригад 
май 2019 года 70 

29. Областная выставка детского май 2019 года 180 



технического творчества «Дети, техника, 
творчество» 

30. Региональный этап всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

май 2019 года 
80 

31. Региональный этап всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 

май 2019 года 80 

32. Областной конкурс «Любители русской 
словесности» 

май 2019 года 60 

33. Региональные соревнования «Школа 
безопасности» 

июнь 2019 года 190 

34. Областные соревнования школьников по 
туризму и краеведению 

июнь 2019 года 100 

35. Региональный конкурс имени Н.П. 
Гераськиной «Юные знатоки природы» 

июнь- июль 
2019года 

50 

36. Профильная смена «Дети! Мир! Красота!» июль-август 
2019 года 

120 

37. Региональный конкурс «Ученик года» март 2019 года 15 
38. Профильная смена для детей, 

мотивированных на изучение 
иностранного языка, математики 

август 2019 года 40 

39. Региональный этап всероссийского 
конкурса «Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам» 

март 2019 года 
23 

40. Региональный конкурс иллюстрации, 
посвященный 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина 

апрель 2019 года 160 

41. Региональный конкурс видеороликов 
«Вечный Крылов» 

март 2019 года 30 

42. Региональный конкурс буктрейлеров к 
произведениям А.С. Пушкина 

апрель 2019 года 35 

43. Конкурс проектных и исследовательских 
работ, посвященный жизни и творчеству 
А.С. Пушкина 

апрель 2019 года 
39 

44. Региональный конкурс чтецов «Читаем 
Пушкина» 

апрель 2019 года 45 

45. Региональный этап Всероссийского 
конкурса художественного школьников 
«Чайковский» (XVI международный 
конкурс имени П.И. Чайковского) 

апрель 2019 года 162 

46. Проведение интенсивных смен 
Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 

в течение 
2020 года 

720 



талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Созвездие Орла» 

47. Проведение отборочных туров на 
программу Образовательного центра 
«Сириус» 

в течение 
2020 года 

согласно 
спискам 
образовател 
ьного 
фонда 
«Талант и 
успех» 

48. Региональный этап Всероссийского 
конкурса детских творческих работ в 
рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании» 

май 2020 года 30 

49. Региональный этап Общероссийской 
олимпиады «Основы православной 
культуры» 

февраль 2020 года 30 

50. Региональный экологический марафон 
«Биоразнообразие - основа здоровья 
Земли» 

март 2020 года 70 

51. Региональный этап Всероссийского 
литературного конкурса «Класс!» 

февраль 2020 года 40 

52. Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Орловской области 

февраль 2020 года 80 

53. Региональный фестиваль творческого 
чтения «Живое слово» 

апрель 2020 года 80 

54. Конкурс инсценировок произведений А.П. 
Чехова, посвященный 160-летию писателя 

апрель 2020 года 30 

55. Конкурс обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Орловской области «Ученик года - 2020» 

март 2020года 13 

56. Областной конкурс медиатворчества и 
программирования среди обучающихся 
компьютерных объединений организаций 
дополнительного образования, 
посвященный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

март 2020 года 50 

57. Региональный этап Всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам» 

март 2020 года 30 

58. Областная олимпиада юных инспекторов 
дорожного движения 

февраль 2020 года 170 

59. Областной конкурс водных проектов 
старшеклассников 

февраль 2020 года 60 



60. Областные соревнования 
авиаконструкторов 

февраль 2020 года 70 

61. Региональный этап ВсОШ март 2020 года 900 
62. Региональный этап Всероссийский 

спортивных игр школьных спортивных 
клубов (Игры ШСК) 

март 2020 года 80 

63. Проведение Регионального конкурса 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы» в Орловской области 

март 2020 года 800 

64. Региональный конкурс школьных 
проектов, посвященных 75 - летию 
Великой Победы 

март 2020 года 50 

65. Интернет-олимпиада для школьников по 
истории Великой Отечественной войны 
«Этих дней не смолкнет слава!» 

апрель 2020 года 90 

66. Региональный конкурс «Свирель поет!» апрель 2020 года 80 
67. Региональный конкурс школьных хоровых 

коллективов 
апрель 2020 года 80 

68. Областной конкурс бардовской песни 
«Апрель» 

апрель 2020 года 50 

69. Областной конкурс «Пионер года - 2020», 
посвященный дню рождения областной 
пионерской организации «Орлята» 

апрель 2020 года 50 

70. Областной слет ученических 
производственных бригад 

май 2020 года 70 

71. Областная выставка детского 
технического творчества «Дети, техника, 
творчество» 

май 2020 года 270 

72. Региональный конкурс «Математика в 
моей будущей профессии!» 

май 2020 года 20 

73. Круглый стол «Талантливые дети -
будущее родной Орловщины» 

май 2020 года 20 

74. Региональный этап всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

май 2020 года 60 

75. Региональный этап всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 

май 2020 года 60 

76. Конкурс «Любители русской словесности» май 2020 года 20 
77. Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной», посвященный 75-летию Победы 
май 2020 года 30 



78. Открытые областные соревнования 
личного первенства по радиоуправляемым 
пилотажным моделям самолетов 

май 2020 года 70 

79. Открытые областные соревнования 
личного первенства по радиоуправляемым 
пилотажным моделям планеров 

май 2020 года 70 

80. Региональный этап Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей 
детских общественных объединений 
«Лидер XXI века» 

сентябрь 2020 года 50 

81. Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

октябрь 2020 года 87 

82. Региональные соревнования «Школа 
безопасности» 

июнь 2020 года 190 

83. Областные соревнования школьников по 
туризму и краеведению 

июнь 2020 года 100 

84. Региональный конкурс имени 
Н.П. Гераськиной «Юные знатоки 
природы» 

июль 2020 года 50 

85. Профильная смена «Дети! Мир! Красота!» август 2020 года 120 
Ответственный исполнитель: Управление физической культуры и спорта 
Орловской области (мероприятия включены по согласованию) 

86. Кубок Орловской области по 
рукопашному бою 

сентябрь 2020 года 130 

87. Первенство Орловской области по 
волейболу для юношей и девушек (2004-
2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р.) 

октябрь 
2020 года 

240 

88. Первенство и чемпионат Орловской 
области по универсальному бою 

ноябрь 2020 года 80 

89. Первенство Орловской области по самбо октябрь 2020 года 70 
90. Первенство Орловской области по дзюдо ноябрь 2020 года 140 
91. Чемпионат и Первенство Орловской 

области по спортивной гимнастике 
ноябрь 2020 года 100 

92. Первенство Орловской области по 
вольной борьбе 

ноябрь 2020 года 150 

93. Первенство и чемпионат Орловской 
области по греко-римской борьбе 

ноябрь 2020 года 120 

94. Кубок Орловской области по 
современному пятиборью 

декабрь 2020 года 40 

95. Чемпионат и Первенство Орловской 
области по боксу 

декабрь 2020 года 110 

96. Открытий Кубок Орловской области по 
кикбоксингу 

декабрь 2020 года 100 

итветственныи исполнитель: Управление культуры и архивного дела Opj говской 



области (мероприятия включены по согласованию) 
97. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Спасибо деду за победу!» 
сентябрь 2020 года 40 

98. Региональный этап Всероссийского 
конкурса детского творчества «Уникум» 

сентябрь 2020 года 40 

99. Областная предметная олимпиада по 
рисунку для обучающихся ДХШ и ДШИ 
г. Орла и Орловской области 

октябрь 2020 года 60 

100 Конкурс чтецов, посвященных юбилею 
Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

ноябрь 2020 40 


