
Конкурсные мероприятия  

для обучающихся на образовательных программах: 

«По страницам мировой художественной культуры»,  «Материалы и 

техники изобразительного и декоративного искусства» 

 Мероприятие 
Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

Количество 

участников по 

итогам 2020 

года 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников по МХК 

Обязательное участие всех 

обучающихся 

Региональный этап   

 

пр.390 № 65  

2. Региональная олимпиада  по  

изобразительному искусству, 

краеведению, музыке 

  

3. Региональная научно-практическая 

конференция по литературе 

"Литература. Читатель. Время" 

  

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

пр.390 № 129  

5.   Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева (очный тур, финал), 

 Секции: история, краеведение, 

искусство и культура  

пр.390 № 7  

6. Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (очный тур, финал)  

Секция:  Культура и искусство 

пр.390 № 13 
 

 

 Всероссийская олимпиада по 

школьному краеведению  

пр.390 № 167 
  

 Всероссийский конкурс социальных 

проектов «Во благо Отечества»  

пр.390 №168 
 

 Всероссийский конкурс 

исследовательских и  краеведческих 

работ обучающихся «Отечество»  

пр.390 №  163  

 

 VI Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Имена Родины» 

пр.390 № 54 

 



7. Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского  (заочный, очный тур)  

Секции: народная культура, история 

и культура российских деревень,  

региональное краеведение, история: 

человек и событие, философия и 

культурология, искусство и 

литература   

пр.390 № 48  

8. Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета по истории, 

журналистике и др.  

пр.390 № 78  

 Региональный отборочный турнир по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» 
  

 Региональный этап телевизионной  

гуманитарной олимпиады школьников  

«Умницы и умники» 
  

 Всероссийский конкурс  исследовательских  и 
творческих работ   «Мы гордость Родины»  

пр. 390 № 38  

 Всероссийский  конкурс обучающихся 

«Мой вклад в Величие России»  
пр.390 № 34  

 Всероссийская олимпиада «Основы 

православной культуры»   
пр.390 № 30  

 Олимпиада по комплексу предметов 

«Культура и искусство»  
пр. 390 № 26  

 Олимпиада по журналистике « Хрустальное 

перо»  
пр. 390 № 27  

 Всероссийский конкурс  научно-
исследовательских  и творческих работ  
молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»   

пр.390 № 95  

 Региональный этап всероссийского 

конкурса сочинений 
  

 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»  

пр.390 № 123  

 Региональный этап III Межрегионального 
конкурса сочинений «Я-Гражданин России» 

  

 Межрегиональная олимпиада школьников им. 
В.Е.Татлина  по композиции  

пр.390 № 15  

 Межрегиональная олимпиада школьников им. 
В.Е.Татлина  по рисунку  

пр.390 № 16  

 Всероссийский конкурс  научно-
исследовательских , проектных  и творческих 

работ  обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
- НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

пр.390 № 99  

 Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи  «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»  
пр. 390 №97  



 

 

 

 

 Всероссийский детский конкурс  научно-
исследовательских  и творческих работ  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»   
пр.390 № 100  

 Всероссийский конкурс  научно-
исследовательских , изобретательских и 

творческих работ  обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА»  

пр.390 № 102  

 Всероссийский конкурс  исследовательских 
работ учащихся «Шаги в науку» 

пр.390 № 190  

9. 
Персональная заявка на 

образовательные смены в ОЦ 

«Сириус»  

Образовательная 

программа 

По графику 

работы ОЦ 

«Сириус»  

  

 

ОЦ «СИРИУС» 

Необходимые документы: https://sochisirius.ru/kak-popast/neobhodimye-dokumenty 

Памятка: https://sochisirius.ru/kak-popast/pamjatka-dlja-roditelej 

Порядок отбора на направление «Искусство»: https://sochisirius.ru/kak-popast/kriterii-

otbora 

Программы по направлению «Искусство»: https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo 

Подать заявку онлайн: https://sochisirius.ru/registration 

 

Программы по направлению «Наука»: https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka 

Порядок отбора: https://sochisirius.ru/kak-popast/science-regulations 
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