ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендованных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, направленных
на развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности
ОБЩЕСТВЕННОЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
научной (интеллектуальной) и творческой направленности
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Наименование организатора мероприятия

Всероссийский конкурс молодежных
проектов стратегии социальноэкономического развития «РОССИЯ2035»
Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие»

Фонд поддержки образовательных
проектов при информационной поддержке
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет»

Университетская олимпиада
школьников «Бельчонок»
Международный математический
конкурс «Кенгуру»
Международная игра-конкурс
«Русский медвежонок – языкознание
для всех»
Всероссийский конкурс «Кит –
компьютеры, информатика,
технологии»
Онлайн-олимпиады Фоксфорда

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
ООО «Институт продуктивного обучения»,
г. СанктПетербург
ООО «Слово», г. Киров
ООО «Кит плюс», г. Уфа
ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» (ООО «Фоксфорд»)

8.

Общероссийские предметные
олимпиады Олимпус

ООО "ИРШО", г. Калининград

9.

Математический праздник

МГУ имени М. В. Ломоносова

10.

Московская математическая
олимпиада

11.

Выездная физико-математическая
олимпиада

12.

Олимпиада Творческой лаборатории
«Дважды два»

13.

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

14.

Олимпиада школьников «Физтех»

15.

Традиционная физикоматематическая олимпиада

16.

Устная городская олимпиада по
геометрии

Московский Центр математического
образования (МЦНМО)

17.

Устная городская олимпиада по
математике

Московский Центр математического
образования (МЦНМО)

Департамент образования города Москвы,
Московский государственный университет,
Московский центр непрерывного
математического образования
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический
институт» (МФТИ)
МИРЭА (Российский технологический
университет)
МГУ имени М. В. Ломоносова
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический
институт» (МФТИ)
ФАЛТ МФТИ

18.

Всероссийский Южный
математический турнир

19.

Международный математический
турнир старшеклассников «Кубок
памяти А.Н. Колмогорова»

20.

Уральский турнир юных математиков

21.

Национальная технологическая
олимпиада (НТО)

22.

Всероссийский конкурс «Большая
перемена»

23.

Конкурс «Интеллектуальный
марафон»
Международный конкурс по
математике и информатике
«Математика и проектирование»
Московский областной турнир юных
математиков

24.

25.

Адыгейский государственный университет,
Кавказский математический центр АГУ
Выездные школы МММФ

ОАНО Лицей «Сириус», ООО «Игра» (г. Киров)
ФГАОУ ВО «Московский политехнический
университет», ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет», ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет
Петра Великого», ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет», АНО ВО
«Университет Иннополис»
АНО «Россия – страна возможностей»,
ФГБУ «Роспатриотцентр»
Ассоциации педагогов, работающих с
одарёнными детьми (МО)
Ассоциации педагогов, работающих с
одарёнными детьми (МО)
Ассоциация учителей и преподавателей
математики Московской области,
АНОО «Физтех – лицей» им. П.Л. Капицы
Ассоциация учителей и преподавателей
математики Московской области,
МБОУ СОШ № 6 г. о Мытищи

26.

Региональная открытая экономикоматематическая олимпиада
учащихся 8-9 классов

27.

Региональный открытый
«Интеллектуальный математический
марафон» для учащихся 4-7 классов

28.

Региональный конкурс творческих
экспериментальных работ
обучающихся Московской области
«Архимед»

29.

Российское соревнование юных
исследователей «Шаг в будущее,
Юниор»

30.

Региональная научно-практическая
конференция учащихся
«Ломоносовские чтения»

31.

Открытая олимпиада школьников
Skolkovo Junior Challenge

32.

Региональная научно-практическая
конференция учащихся «Творчество
юных»

НИУ МИЭТ

33.

Открытая юношеская реферативнопрактическая астрономическая
конференция Московского региона
«Веговские чтения»

МБУ ДО Астрономическая школа «Вега»,
г.о. Балашиха Московской области

34.

Региональная научно-практическая

ГОУ ВО МО «ГСГУ»

Ассоциация учителей и преподавателей
математики Московской области,
МБОУ СОШ № 6 г. о. Мытищи Московской
области
Ассоциация учителей и преподавателей
математики Московской области

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское
молодёжное политехническое общество,
МАОУ «Лицей» г. Реутов Московской области
Ассоциация учителей и преподавателей
математики Московской области,
МОУ «Лицей № 7» г.о. Электросталь
Московской области
ОЧУ Международная гимназия инновационного
центра «Сколково»

конференция для учащихся средних
общеобразовательных школ
Городского округа Коломна
«Актуальные вопросы современного
естествознания»
35.

Региональная научно-практическая
конференция проектных работ
школьников «Первые шаги в науку»

36.

Фестиваль ученических проектов
«Звёздный ориентир»
Всероссийский литературный
конкурс «Класс!»

ГОУ ВО МО МГОУ

г. Звёздный городок

38.

Всероссийский конкурс творческих
работ «С мечтой о Победе»

39.

Олимпиада школьников «В начале
было Слово…»

Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, Министерство просвещения
России, Ассоциация преподавателей русского
языка и литературы, Российская
государственная детская библиотека и др.
Общественная палата Московской области,
Московское областное региональное отделение
ООО «СоюзМаш России»
АНО ВО «Российский православный
университет святого Иоанна Богослова»

40.

Конкурсы различной направленности
Областного центра развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодёжи

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
Ссылка: https://mosoblcenterdo.ru/menu/deyatelnost/kalendar-meropriyatij

41.

Конкурсы ресурсного центра
русского языка МГОУ

42.

Всероссийский конкурс «Память
сильнее времени»

43.

Конкурс научно-исследовательских
работ «Социально-психологические
открытия»

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

44.

Всероссийский детский фестиваль
«Святые заступники Руси»
«Заглянем в историю вместе!»

Русская Православная Церковь, Московский
Патриархат, Саввино-Сторожевский
ставропигиальный мужской монастырь

45.

Всероссийский открытый конкурс
интерактивных работ школьников
«Сохраним историческую память о
ветеранах и защитниках нашего
Отечества»

Общероссийская общественная организация
содействия развитию педагогических кадров
«Всероссийское педагогическое собрание»

46.

Всероссийский конкурс
исследовательских работ «Правнуки
победителей»

47.

Всероссийский конкурс «Связь
времен и поколений. Жертвенное
служение Отечеству»

48.

Областная военно-патриотическая
игра «Поколение победителей»

49.

Межрегиональный конкурс
проектных и исследовательских

37.

Ресурсный центр русского языка МГОУ
Ссылка: https://na-uch.ru/
Всероссийская общественная организация
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
«Бессмертный полк России»,
при поддержке Минпросвещения России
Общероссийское общественное движение
«Россия Православная»
ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
МОУ ДПО «Волоколамский учебнометодический центр», МОУ «Гимназия №1 г.

работ учащихся «Открытие»

Волоколамска»

50.

Всероссийский конкурс
исследовательских работ
школьников «История семьи –
история отечества»

51.

Российский фестиваль проектов
«Созидание и творчество» (г.
Обнинск)

Фонд «История Отечества»,
фонд «Собрание», ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет»
МАН «Интеллект будущего»,
Некоммерческое партнёрство Обнинский
полис», Международный Центр «Максимум»

52.

Международная олимпиада по
английскому языку “Вызовы XXI
века”

Институт международного образования МПГУ,
онлайн-школа “Фоксфорд”, Лондонский
университет, EF Education First.

53.

Олимпиада по английскому языку
для учащихся 9-11 классов

54.

Международный конкурс по
английскому языку «British Bulldog»

55.

Областная онлайн-олимпиада по
грамматике английского языка
“Learning Grammar Is Simple”

ГОУ ВО МО «ГСГУ»

56.

Областная онлайн-олимпиада по
лексике английского языка
«Dictionaries Are Pupils’ Best Friends»

ГОУ ВО МО «ГСГУ»

57.

Олимпиада по лингвострановедению
Германии

ГОУ ВО МО «ГСГУ»

58.

Межрегиональная дистанционная
рождественская олимпиада
«Christmas Quiz» для школьников

59.

Региональный фестиваль детского и
юношеского творчества «Hello,
English!»

60.

Региональный фестиваль для
воспитанников детских садов и
учащихся начальной школы ‘English
Theatre for Kids

61.

Региональный онлайн конкурс
переводчиков

62.

Региональный конкурс
мультимедийных проектов по
прочитанным книгам на английском
языке «Читаем по-английски с
удовольствием!»

Институт лингвистики и межкультурной
коммуникации МГОУ
ООО «Центр образовательных технологий
«Другая школа»

МБУ ДПО УМЦ «Коломна»

Ассоциация учителей английского
языка Московской области,
Институт лингвистики и межкультурной
коммуникации МГОУ
Ассоциация учителей английского
языка Московской области,
МОУ ДПО «Информационно - методический
центр» Комитета по образованию
Администрации г. о. Подольск
Ассоциация учителей английского
языка Московской области,
УМЦ «Развитие образования» Одинцовского г.о.

Московской области
Ассоциация учителей английского
языка Московской области,

МБОУ «Гимназия № 3» г. о. Королёв
Московской области

63.

Международный дистанционный
конкурс Видеороликов и
фотоколлажей ‘Welcome to my
Homeland’

Ассоциация учителей английского
языка Московской области

64.

Региональный конкурс чтецов (стихи
и проза) англоязычных авторов для

Ассоциация учителей английского
языка Московской области,

7-11 классов

МАОУ ДСОШ №4 с УИОП г.о. Домодедово

Московской области
65.

Региональный конкурс театральных
постановок на английском языке
«Let’s dramatize!»

Ассоциация учителей английского
языка Московской области,
Институт лингвистики и межкультурной
коммуникации МГОУ
Ассоциация преподавателей
немецкого языка Московской области

66.

Марафон творческих
конкурсов «Немецкий язык – это
актуально!»

67.

Всероссийский конкурс «Друзья
немецкого языка»

Ассоциация общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры»

68.

Всероссийская открытая акция
«Tolles Diktat»

69.

Всероссийский молодежный
образовательный фестиваль
русского языка и литературы «Язык.
Культура. Творчество»

70.

Конкурс для талантливых и
одаренных детей «Проза и поэзия»
от Школы-студии Натальи
Бочкаревой

Ассоциация общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры»,
ОГАУК «Томский областной Российсконемецкий Дом», Школа немецкого языка
Deutsch Online
Межрегиональный многопрофильный центр
«Петербургское образование»,
Санкт-Петербургский международный центр
«Образование без границ»,
Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербургский
государственный институт культуры и др.
МБУ ДО «Центр профессионального развития»,
г. о. Химки Московской области

71.

Всероссийский детский
экологический форум «Зелёная
планета 2021»

Общероссийское общественное детское
экологическое движение «Зелёная планета»

72.

Международный фестиваль детей и
молодёжи с ОВЗ «Яркий мир»

АНО Центр культурных проектов «Развитие»

73.

Международный фестиваль
«Детство без границ»

74.

Областной фестиваль творчества
«Радуга талантов»

75.

Региональный детский вокальный
конкурс «Соловушка»

76.

Воскресенский Открытый конкурс
детского творчества «Воскресенская
капель-2021»

ГБУ ДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина»
ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
Комитет по образованию администрации
Раменского м. р. Московской области,
МОУ МЦ «Раменский дом учителя»
Управление культуры Администрации
г. о. Воскресенск, МУ «Дворец культуры
«Юбилейный»

77.

Международный конкурс-фестиваль
искусств «ДЖЕЛЬСОМИНО»

Министерство Культуры РФ, Фонд поддержки
молодых талантов имени М.И.Ланды

78.

Международный открытый
фестиваль- конкурс молодых
музыкантов «Vivat Musica!»

79.

Открытый областной детскоюношеский фестиваль-конкурс

Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковского
Московская средняя специальная музыкальная
школа имени Гнесиных Академии хорового
искусства имени В.С.Попова
Министерство образования Московской
области, ГБОУ ДО «Детская музыкально-

имени Г. А. Струве "Музыкальный
корабль"

хоровая школа «ПИОНЕРИЯ» им. Г.А.Струве»

80.

Московский международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского художественного
творчества «Открытая Европа –
Открытая Планета»

Международная ассоциация содействия
культуре (МАСК)
Центр развития фестивального движения
«Открытая планета искусств»

81.

Международный конкурс
классической музыки «Viva-music all
world»

Министерство Культуры РФ,
Международный общественный фонд «VivaMusic»

82.

Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Бегущая по волнам»

83.

Международный конкурс-фестиваль
«Колыбель России»

НОУ Центр «Образование и культура мира»
при поддержке Министерства Культуры РФ,
Агентства по культуре и кинематографии РФ,
Мэрии г. Москвы и др.
Фонд поддержки и развития детского
творчества «Планета Талантов»

84.

Международный конкурс-фестиваль
«Ипполитовская хоровая весна»

Министерство Культуры РФ,
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

85.

Международный конкурс - фестиваль
«Звучит Москва»

Правительство Москвы,
Департамент образования и науки г. Москвы

86.

Всероссийский конкурс
«Герценовские хоровые ассамблеи»

РГПУ им. А. И. Герцен

87.

Детско-юношеский хоровой
чемпионат мира, «Поющий мир», "В
преддверии Рождества"

Комитет по культуре Санкт-Петербурга,
Межрегиональный союз концертных деятелей,
Центр международного сотрудничества в
области культуры «Интер Аспект»

88.

Международный конкурс хорового
творчества «Мистерия звука»

89.

Московский международный
открытый фестиваль академического
сольного пения «Серебряный голос»

90.

Московский фестиваль-конкурс
молодых вокалистов «Виват ,
Ипполитовка!»

Министерство Культуры РФ,
Государственный музыкально-педагогический
институт имени М. М. Ипполитова-Иванова

91.

Фестиваль конкурс детского и
юношеского творчества «Юные
таланты Московии»

Министерство образования Московской области

92.

Всероссийский фестиваль школьных
хоров «Поют дети России»

93.

Международный конкурс
«Волшебный мир искусства»

94.

Московский конкурс детского рисунка
имени Нади Рушевой

Управление непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО

95.

Международный конкурс детского
рисунка «Через искусство к жизни»

Управление непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО

96.

Московский конкурс художественных

Управление непрерывного художественного

Творческое объединение «Триумф»
при поддержке Министерства культуры РФ и
Министерства культуры Московской области
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр» при поддержке
Департамента культуры г. Москвы

Некоммерческое партнерство
«Всероссийское хоровое общество»
Фонд развития образования
в сфере культуры и искусств «Орфей»

выставочных проектов

образования ГАОУ ДПО МЦРКПО

97.

Всероссийский изобразительный
диктант

Международный союз педагогов-художников,
Управление непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО

98.

Международный конкурс детского
рисунка «Мы – дети Космоса»

99.

Международный открытый
творческий конкурс – фестиваль
«Волшебство акварели»

Благотворительный Фонд имени Елены
Ивановны Рерих, Международный Центр
Рерихов, Международная Ассоциация фондов
мира, Международный Союз педагоговхудожников, Ассоциация музеев космонавтики
России, Российская академия естественных
наук (РАЕН)
ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки»

100. Международный конкурс детского
рисунка «Я вижу мир: Мир нашему
дому»

ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской
академии образования»

101. Региональный творческий конкурс
«Изобразительное искусство
Подмосковья: традиции и
современность»

ГОУ ВО МО МГОУ,
МУ ДПО «Учебно-методический центр
г.о.Жуковский»

102. Открытый Московский региональный
конкурс детского научнофантастического и космического
творчества «Эра фантастики»
103. Московский областной конкурс
«Сохраним лес от пожаров»

104. Областной конкурс детскоюношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»

105. Московский областной конкурс
творческих работ обучающихся
«Права человека – глазами ребенка»
106. Областной конкурс
изобразительного и декоративноприкладного искусства «Солнце
Победы», посвященный Дню
Победы, для детей с ОВЗ
107. Система конкурсов «Я МОГУ!»
108. Международный творческий конкурс
«Мир без границ»

Московский городской Дворец
детского(юношеского) творчества (МГДД(Ю)Т),
МБОУ ДОД Астрономическая школа «Вега»,
г. о. Железнодорожный Московской области
Министерство образования
Московской области,
ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи»
Министерство образования Московской
области, Главное Управление МЧС России по
Московской области, Московское областное
отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество», Государственное
казенное учреждение Московской области
«Мособлпожспас»
Министерство образования Московской
области, Уполномоченный по правам
человека в Московской области
ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи», отдел организационнометодической поддержки реализации программ
социально-педагогической направленности
Ассоциация специалистов по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Московской области
Совет Ассоциации родителей детей-инвалидов
Подмосковья при поддержке гранта Президента
России на развитие гражданского общества

109. Всероссийский фестиваль детского и
молодежного научно-технического
творчества «КосмоФест»

110. Международный конкурс
медиапроектов «СТРАНА
ЧИТАЛИЯ»

111. Всероссийские природоохранные
социально-образовательные
проекты «Эколята – Дошколята»,
«Эколята» , «Молодые защитники
природы»
112. Всероссийский конкурсный проект
«Мы вместе»
113. Московский международный
фестиваль творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
114. Московский межрегиональный
фестиваль творческих детсковзрослых исследований и проектов
«Маленький Леонардо»
115. Всероссийский конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я исследователь»
116. Региональный конкурс «Творческая
лаборатория методиста по
аттестации педагога»

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования
«Воспитатели России», Департамент
информационных технологий и связи
Самарской области, АО «Ракетно-космический
центр «Прогресс», ГБОУ ДО СО «Самарский
областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»;
АНО ДПО «Институт образовательных
технологий», ООО «Инженерная сила»
Российская государственная детская
библиотека, ФГБУК «Всероссийский центр
развития художественного творчества и
гуманитарных технологий», Центральная
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара,
Ассоциация школьных библиотекарей русского
мира, АНО «Институт информационных
технологий в образовании», Московский
институт развития непрерывного образования
АНО ДПО МИРНО и др.
Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию,
Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, Комитет Совета
Федерации по социальной политике,
Минпросвещения России
Департамент образования администрации
г.Н.Новгорода, МБУ ДО «Дворец детского
(юношеского) творчества имени В.П.Чкалова»,
при поддержке Минпросвещения России
ФГБОУ ВО МПГУ, ФГБОУ ВО МАРХИ,
ГБОУ Школа 1409 г. Москва,
Ассоциация лучших дошкольных
образовательных организаций и педагогов
ФГБОУ ВО МПГУ, ФГБОУ ВО МАРХИ,
ГБОУ Школа 1409 г. Москва,
Ассоциация лучших дошкольных
образовательных организаций и педагогов
Межрегиональное общественное движение
творческих педагогов «Исследователь»,
Краснодарское краевое отделение
Межрегионального общественного
движения творческих педагогов
«Исследователь», МБУ ДО Центр творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи
Региональный научно-методический центр
экспертной оценки педагогической
деятельности АСОУ

ОБЩЕСТВЕННОЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Федеральный уровень
№
Наименование мероприятия
п/п
117. Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания»

Наименование организатора мероприятия
Минспорт России,
Минпросвещения России

118. Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские
спортивные игры»

Минспорт России,
Минпросвещения России

119. Всероссийские игры школьных
спортивных клубов

Минспорт России,
Минпросвещения России

120. Всероссийский летний фестиваль ГТО

122. Всероссийский фестиваль «Веселые
старты»

Минспорт России,
Минпросвещения России
Минспорт России,
Минпросвещения России
Минспорт России,
Минпросвещения России

123. Всероссийский фестиваль «Игры
отважных»

Минспорт России,
Минпросвещения России

124. Всероссийская Гимназиада среди
обучающихся общеобразовательных
организаций

Минспорт России,
Минпросвещения России

125. Всероссийский фестиваль «Открытое
самбо»

Минспорт России,
Минпросвещения России

126. Всероссийская спартакиада детских
домов и школ-интернатов

Минспорт России,
Минпросвещения России

127. Всероссийские соревнования по
баскетболу среди команд
общеобразовательных организаций
«Баскетбол в школу»

Минспорт России,
Минпросвещения России

128. Всероссийские соревнования по минифутболу среди команд
общеобразовательных организаций
«Мини-футбол в школу»

Минспорт России,
Минпросвещения России

129. Всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч»

Минспорт России,
Минпросвещения России

130. Открытые Всероссийские соревнования
по шахматам «Белая ладья» среди
команд общеобразовательных
организаций

Минспорт России,
Минпросвещения России

131. Всероссийский турнир по шахматам на
кубок Российского движения
школьников

Минспорт России,
Минпросвещения России

132. Всероссийские соревнования «Чудошашки» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

Минспорт России,
Минпросвещения России

121. Всероссийский зимний фестиваль ГТО

133. Всероссийские соревнования по
легкоатлетическому по четырехборью
«Щиповка юных» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

Минспорт России,
Минпросвещения России

134. Всероссийский онлайн-фестиваль
«Трофи ГТО» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

Минспорт России,
Минпросвещения России

135. Всероссийская Акция «Спортальтернатива пагубным привычкам»

Минспорт России,
Минпросвещения России

136. Открытый публичный Всероссийский
конкурс на лучшую
общеобразовательную организацию,
развивающую физическую культуру и
спорт «Олимпиада начинается в
школе»

Минспорт России,
Минпросвещения России

137. Всероссийский смотр-конкурс на
лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов

Минспорт России,
Минпросвещения России

Региональный уровень
№
Наименование мероприятия
п/п
138. Комплексная спартакиада среди
команд школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций
Московской области
139. ГТО-командный зачет

140. «Веселые старты» на призы
Губернатора Московской области
141. Фитнес-фестиваль среди команд
общеобразовательных организаций
Московской области
142. Московский областной конкурс
«Легенды спорта Подмосковья»
143. Региональный конкурс на лучшую
агитбригаду по пропаганде
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди
общеобразовательных организаций
Московской области
144. Межрегиональный
конкурс педагогических идей
современных инновационных
технологий в

Наименование организатора мероприятия
Министерство образования Московской области

Министерство образования Московской
области, ГБОУ ДО МО «Областной центр
развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
Министерство образования Московской
области, Министерство физической культуры и
спорта Московской области
Министерство образования Московской
области, ГБОУ ДО МО «Областной центр
развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
Министерство образования Московской
области, ГБОУ ДО МО «Областной центр
развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
Министерство образования Московской области

АСОУ, Ассоциация учителей физической
культуры Московской области «Лидер»

области физической культуры

