
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август
05.10-12.10

Установочная 
смена 

"Большие 
Вызовы"

08.11- 14.11       
 Школа 

инженерного 
мышления 
"Большие 
Вызовы"

03.12- 13.12
"Практики
будущего"

Финал очнго 
регионального 

трека, 
проектная 

смена

Всероссийские 
юношеские 

чтения 
им.В.И.Вернад

ского

30.03-05.04
Проектная 

смена, финал 
Регионального

 конкурса 
"Большие 
Вызовы"

14-16. 09                  
       

Образовательн
ая программа 

"Кадры 
будущего"

05.10 15.10  
Образовательн
ая программа 

"Школа 
системеной 
биологии"

01.11-07.11 
Образовательн
ая программа  
"Естественно-

научная смена"

03.12. - 13.12 
Образовательн
ая программа 
"Естественно-

научная смена"

Образовательн
ая программа          

       "Школа 
юных 

программистов

01.11-07.11  
Образовательн
ая программа 

"Физико-
математическа

я смена"

Искусство 15.11-22.11         
  

Образовательн
ая программа 

"Дизайн 
архитектурной 

среды", 
"Урбанистика"

08.08-18.08 
"Лыжные 

01.11-10.11 
"Лыжные 

гонки"

14.03-24.03
"Лыжные 

гонки"

08.08-18.08  
"Лыжные 

гонки",           
"Твой шанс"

05.10-14.10
"Шахматы"

10.11-20.11
"Шахматы"

30.03-05.04
"Шахматы"

15.11-28.11
"Самбо"

03.12-12.12
"Самбо"

Всероссийский 
конкурс научно-

технологических 
проектов «Большие 

вызовы»

Муниципальны
й этап отбора 

на 
Всероссийский 

 конкурс 
"Большие 
Вызовы"

14.01-28.02 -      
 Прием заявок 
и проектов для 

участия в 
итоговой 

проектной 
смене.  

28.02-15.03 
Заочная 

экспертиза 
проектов 

участников 
конкурса 
"Большие 
вызовы"

30.03-05.04 
Финал 

Регионального 
Всероссийског

о конкурса 
"Большие 
Вызовы". 

01.07-24.07- 
Финал 

конкурса 
"Большие 

вызовы",проек
тная смена в  

"Сириусе"

Олимпиада НТИ Г ранд-
хакатон 

олимпиады 
НТИ

Урок НТИ
Первый тур 
Олимпиады 

НТИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
Приложение № 2

Интенсивные 
проектные и 
профильные 

смены на базе 
Центра 

детского и 
семейного 

отдыха им. О. 
Кошевого

Спорт

Наука

Мероприятия 
по выявлению 

наиболее 
мотивированны
х обучающихся 
Новосибирской 

области по 
направлению 

"Наука"

Школьный этап отбора на 
Всероссийский конкурс 

"Большие Вызовы"

10.04.-15.05.
Заключительный отборочный 

этап Конкурса "Большие 
Вызовы"

Второй тур олимпиады НТИ Финал Олимпиады НТИ



Кружковое 
движение

25-26.04                 
     Кубок 
Преактум

Конференция 
"Юные 

техники и 
изобретатели" 

Всероссийский 
конкурс юношеских 
исследовательских 

работ 
им.В.И.Вернадского

Финал 
конкурса 

Всероссийских 
 юношеских 

Чтений 
им.В.И. 

Вернадского 

Кадры будущего 14-16. 09  
Региональная 

школа для 
участников 

инициативы        
   "Кадры 
будущего"

Отбор 
участников 
инициативы 

"Кадры 
будущкго для 

регионов", 
формирование 

проектных 
команд

Всероссийская 
олимпиада 
школьников

10.09 - 27.10   
Подача заявок 
на участие во 

ВсОШ

07.10-16.10   
Школьный 
этап ВсОШ

02.11 - 30.11 
Муниципальны
й этап ВсОШ

Математическая 
олимпиада им. 

Леонарда Эйлера

01.02. 02.02. 
Региональный 

этап 
матем.олимпиа

ды 
им.Л.Эйлера

24.3.-29.03 
Заключительн

ый этап матем. 
олимпиады 
им.Л.Эйлера

Олимпиада по 
физике им. Дж. К. 

Максвелла

Региональный 
этап 

олимпиады по 
физике им. 

Дж.Максвелла 

Всесибирская 
открытая 

олимпиада 
школьников

Отборочный 
тур 

Всесибирской 
открытой 

олимпиады 
школьников

Сибирский 
открытый Турнир 

Юных Физиков

Сибирский 
открытый 

Турнир Юных 
Физиков

11.01 -25.02  Региональный 
этап всероссийской 

олимпиады школьников

Региональный тур 
Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских 
работ им.В.И.Вернадского

20. 12- 15.01. Заочный этап 
Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских 
работ им.В.И.Вернадского. 

Прием работ

17.03. - 26.04      
Заключительный этап 

всероссийской олимпиады  
школьников

10.02. - 17.03                                    
    Заключительный этап 
Всесибирской открытой 
олимпиады школьников



Новосибирский 
региональный 
Турнир Юных 

биологов          

Новосибирски
й 

региональный 
Турнир Юных 

биологов      
Открытый Турнир 

Юных Химиков 
Новосибирской 

области

Открытый 
Турнир Юных 

Химиков 
Новосибирской 

 области

Образовательные 
программы 
"Сириуса"

1.11.-24.11.
Образовательн
ая программа 

по 
информатике 

до 25.04  
Регистрация 

на 
Образовательн
ую программу 

по 
информатике  

01.07 - 24.07        
   Научно-

технологическа
я программа 

"Большие 
Вызовы"

до 05.11                  
      Районный 

этап 
Всероссийског

о
конкурса 

юных 
исследователей 

 
окружающей 

среды

07.11-08.11                  
           

Межрегиональ
ный 

экологический 
фестиваль        
«Будущее в 

руках 
живущих»

11.12-13.12          
   

Региональная 
эколого – 

краеведческая 
конференция 

учащихся  
«Ступени»

Семинар 
заочной 
школы 

«Юный 
исследователь

»

Научно-
практическая 
конференция 
"СЮН" «На 

пути к успеху»

Школа                        
          юннатов

с 15.09       
Районный 

конкурс по 
компетенции 
«Агрономия»       

Региональный 
этап 

Балтийского 
научно-

инженерного 
конкурса

23.03-29.03  
Муниципальны
й конкурс по 

LEGO-
конструирова

нию 

15.04                              
             

Районный 
фестиваль  

инженерных и 
агробиотехнол

огических 
23.03-29.03        

 Турнир по 
программиров
анию в Scratch

01.04-27.04     
Районная 
научно-

практическая 
конференции 
школьников 
"Надежды 
района":

Программы, 
проекты, 

мероприятия 
муниципальной 

системы работы с 
одаренными детьми

«Научная  гостиная» 

Программа объединения 
наставников и учащихся 

«Научный старт»

В течение года поотдельному плану  Районные интеллектуальные игры в рамках проекта «Мир полон чудес»

Программа объединения 
наставников и учащихся 

«Научный старт»

«Научная  гостиная» «Научная  гостиная» 



Олимпиада 
"Архитектурно-
дизайнерское 
творчество"

Образовательные 
программы 
"Сириуса"

Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  

Лингвистика и 
русский язык" 

Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  
Литературно-

олимпиаданая 
программа" 

Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  

Поэзия" 

Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  

Современный 
литературный 

поток" 

Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  

Классическая 
литература" 

Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  
Драматургия" 

01.08 - 24.08 
Образовательн
ая программа 

"Литературное 
творчество.  
Homo legens" 

01.09-28.09                 
          

Муниципальны
й этап 

Всероссийског
о конкурса 
сочинений

28.09-12.10, 
13.10-01.11             

      
Региональный 

и 
федеральный         
      этапы                   

         
Всероссийског

01.02-28.02                                    
                             

  Школьный 
этап 

Всероссийског
оконкурса 

чтецов 
"Живая 

классика"

01.03-20.03                                   
                            

 
Муниципальны

й этап 
Всероссийског

о конкурса 
чтецов           

"Живая 

01.04-11.04                                   
                            
 Региональный 

этап 
Всероссийског

о конкурса 
чтецов        

"Живая 
классика"

01.05-20.05                                   
                            

 
Всероссийский 

 финал 
Всероссийског

о конкурса 
чтецов        

"Живая 
09.11 - 11.11  
Международн
ый конкурс-
фестиваль 
детского и 

юношеского 
творчества                           

                   
«Мы вместе»  

(вокал)

Всероссийский 
 фестиваль 
детского и 

юношеского 
творчества 

«Сокровища 
нации» 

(хореография)

Муниципальны
й конкурс 
детского 

художественно
го творчества 

среди 
воспитанников 
 дошкольных 
учреждений

«Колокольчик
и»

10.05 - 14.05  
Международн
ый конкурс-
фестиваль в 

рамках 
проекта 
"Сибирь 
зажигает 
звезды!" 
(вокал)

Творческая 
профильная 
смена ЛДП 

«Город 
профессий»

Районный Конкурс учащихся 10-х классов образовательных учреждений 

Районный фестиваль-конкурс 
детского художественного 
творчества патриотической 

направленности                         
«Я помню! Я горжусь!»

Мероприятия 
по выявлению 

наиболее 
мотивированны
х обучающихся 
Новосибирской 

области по 
направлению 
"Искусство"

Программы, 
проекты, 

мероприятия 
муниципальной 

системы работы с 
одаренными детьми



Шахматы Включение в 
программу 
выявления 
одаренных

Новосибирской 
 области 
"Играй

гроссмейстер")

II этап 
всероссийских 
соревнований 
"Белая Ладья" 

в 
муниципальны

х районах 
Новосибирской 

 области    

30.10 - 10.11 
Первенство 
Сибирского 

федерального 
округа по 
шахматам 

среди 
мальчиков и 

девочек, 
юношей и 
девушек

Мастер - класс 
и сеанс 

одновременной 
 игры по заявке

01.08-20.08 
Подготовитель

ные и 
отборочные 

мероприятия к 
проведению 

соревнований 
на Кубок 

Губернатора 
Новосибирской 

 области, 
21.08-29 .08 

"Кубок 
Губернатора 

Новосибирской 
 области по 
шахматам"

Муниципальные 
программы, 

проекты, 
мероприятия

05.11-08.11
«Осенние 

каникулы в 
Краснообске»

23.03-28..03
«Осенние 

каникулы в 
Краснообске»

Лыжи
Самбо

Муниципальные 
программы, 

проекты, 
мероприятия

Открытое 
первенство 

Новосибирско
го района и 

НСО 
(оборочное) на 
базе ДЮСШ 

«Рекорд»

Наука
Искусство 18.10. Научно-

практическая 
конференция 

"Создавай 
будущее: 
Теория и 
практика 
развития

художественно
го и 

проектного 
мышления", 

НГУАДИ

22.08 
Конференция 
"Региональная 

система 
выявления и 
поддержки 

талантливых и 
высокомотиви

рованных 
детей в 

области науки, 
искусства, 

спорта. 
Модель 

Регионального 

23-24.06 
Конференция 

для 
руководителей 
муниципальны

х и 
региональных 

ресурсных 
центров 

«Региональная 
система 

выявления и 
поддержки 

талантливых и 
высокомотиви

Организация и 
проведение 
семинаров, 

курсов 
повышения 

квалификации 
для педагогов 

области по 
специфике 
работы с 

одаренными и 
высокомотивир

ованными 
детьми

18.09-20.09 
Региональная 
конференция 

для 
руководителей 
муниципальны
х ресурсных 
центров по 

работе с 
одаренными 

детьми

Мероприятия 
по выявлению 

наиболее 
мотивированны
х обучающихся 
Новосибирской 

области по 
направлению 

"Спорт



Спорт КПК для 
педагогов ДО 

НСО 
"Реализация 

образовательн
ых программ 

по 
углубленному 

изучению 
шахмат на пл 

ощадках 
учреждений 

дополнительно
го 

образования 
Новосибирской 

 области", 

Семинар 
директоров по 

УВР - 
обсуждение в 

World cafe 
"Годовой план 
мероприятий 

"Успех 
каждого 
ребенка"

Педагогическа
я лаборатория

Педагогическа
я лаборатория

Педагогическа
я лаборатория

Форсайт-
сессия 

«Муниципальн
ая программа 
«Одаренные 
дети. Путь к 
успеху»: от 
замысла к 

реализации»

Рабочее 
совещание для 

членов 
предметных 
комисиий 

"Организация 
МЭ ВсОШ 
2019-2020 

уч.года"

«Круглый» 
стол» для 
педагогов 

физической 
культуры на 
базах СОШ 

Новосибирског
о района и 
тренеров-

преподавателе
й по видам 

спорта 

Районная 
конференция 
"Успешные 
практики 

организация 
проектной и 

исследовательс
кой 

деятельности"

Программы, 
проекты, 

мероприятия 
муниципальной 

системы работы с 
одаренными детьми

Регионального 
центра 

"Альтаир"

высокомотиви
рова нных 

детей в 
области науки, 

искусства, 
спорта»


