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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. N Р-119
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ИТОГАМ КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЕТСЯ ИМЕННАЯ
СТИПЕНДИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ
НАУКИ, ИСКУССТВА И СПОРТА, НА 2020 ГОД
В соответствии с пунктом 3 Положения об именной стипендии Губернатора Московской области для
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта,
утвержденного постановлением Губернатора Московской области от 19.10.2011 N 132-ПГ "Об именных
стипендиях Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся
способности в области науки, искусства и спорта":
1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждается именная стипендия Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, на 2020 год (далее - Перечень).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, при предоставлении документов
для рассмотрения на Совете по присуждению именной стипендии руководствоваться Перечнем.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель
министра образования
Московской области
И.М. Бронштейн

Утвержден
распоряжением Министерства
образования Московской области
от 14 февраля 2020 г. N Р-119
ПЕРЕЧЕНЬ
ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ИТОГАМ КОТОРЫХ
ПРИСУЖДАЕТСЯ ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ
СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА И СПОРТА, НА 2020 ГОД
N п/п

Наименование олимпиад и иных конкурсных мероприятий

1

2
Общее образование

1.

Региональный этап Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья
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2.

Региональный этап Областной олимпиады школьников по Основам православной
культуры

3.

Региональный и заключительный этапы математической олимпиады имени Леонарда
Эйлера

4.

Региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников по
физике имени Дж. Кл. Максвелла

5.

Региональный и заключительный этапы олимпиады школьников Союзного государства
"Россия и Беларусь: историческая и духовная общность"
Профессиональное образование

6.

Областные и Всероссийские олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования

7.

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Московской области - 2020, финал Национального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020

8.

Московский областной чемпионат "Абилимпикс"-2020, Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс"

9.

Московский областной фотоконкурс "Профессия в кадре"

10.

Всероссийский конкурс творческих работ "Зеленые технологии"

11.

Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост"

12.

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна - моя Россия!"

13.

Московский областной фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна
Подмосковья"

14.

Областной и Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива"

15.

Областные, всероссийские, международные отраслевые чемпионаты и конкурсы
профессионального мастерства

16.

IV Областная олимпиада обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях, подведомственных Министерству образования
Московской области, по избирательному законодательству в 2019/2020 учебном году

17.

Интеллектуальная игра "Начинающий фермер"

18.

Всероссийский конкурс "Россия - 2035"

19.

XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России"

20.

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ "Меня оценят в
XXI веке"
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21.

Соревнования по автомобильному многоборью среди профессиональных
образовательных организаций Московской области на Кубок Памяти Александра
Алфимова

22.

Конкурс исследовательских и проектных работ "Мегаполис XXI века - город для жизни"

23.

VII Региональная научно-практическая конференция студентов и школьников
"Эколого-метеорологические проблемы на планете Земля "ЭКО-МЕТ"

24.

Московские областные молодежные "Гагаринские чтения" среди обучающихся
образовательных учреждений среднего профессионального образования Московской
области

25.

Международный фестиваль креативной моды "Creative Fashion Show"
("Международная ассамблея моды")

26.

Международный конкурс иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами детей"
Дополнительное образование

27.

Областной фестиваль детского и юношеского художественного и технического
творчества "Юные таланты Московии" (в индивидуальных номинациях)

28.

XX Всероссийская акция "Я - гражданин России" (включая областной этап)

29.

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
"Отечество"

30.

Московская областная олимпиада Всероссийского интеллектуального движения
"Умники и умницы"

31.

Областной конкурс музеев образовательных организации "Мой музей"

32.

Московский областной слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо"

33.

Областной конкурс декоративно-прикладного творчества "С днем рождения,
Российское движение школьников!" в рамках ежегодной Всероссийской акции,
посвященной Дню создания Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации "Российское движение школьников"

34.

Областной фестиваль кадетских школ и классов "Кадетская весна"

35.

Всероссийский конкурс "Моя семейная реликвия"

36.

Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания"
(включая региональный этап) в статусе победителя

37.

Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры"
(включая региональный этап) в статусе победителя

38.

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды

39.

Открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс им. Г.А. Струве "Музыкальный
корабль" (в индивидуальных номинациях)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 5

Распоряжение Министерства образования МО от
14.02.2020 N Р-119
"Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных
меропр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.11.2020

40.

Всероссийский конкурс "Концерт для фортепиано с оркестром"

41.

Всероссийский конкурс сольного академического пения

42.

Всероссийский открытый конкурс юных органистов им. И.С. Баха

43.

Всероссийский конкурс композиции имени С.С. Прокофьева

44.

Московский областной открытый конкурс пианистов "Памятные даты"

45.

Московский областной фортепианный конкурс "Техническое мастерство юного
пианиста"

46.

Московский областной конкурс виолончелистов

47.

Московский областной открытый фестиваль-конкурс сольного академического пения
"Серебряные голоса Подмосковья"

48.

Московский областной открытый конкурс сольного исполнения на струнных
инструментах "Из века в век до наших дней"

49.

Московский областной открытый конкурс музыкально-электронного творчества
"Весенний калейдоскоп"

50.

Московский областной открытый конкурс гитаристов

51.

Московский областной очный конкурс академической скульптуры

52.

Московская областная выставка-конкурс изобразительного и прикладного искусства
"Покровские традиции"

53.

Московская областная выставка-конкурс "Дмитровская палитра"

54.

Московская областная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства,
декоративной живописи, композиции и орнамента "Русское узорочье"

55.

Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи

56.

Московский областной академический очный конкурс станковой композиции

57.

Московская областная академическая выставка-конкурс "У истоков мастерства"

58.

Всероссийский конкурс современного танца "Красная гора"

59.

Московский областной открытый конкурс народного танца "Подмосковье"

60.

Московский областной открытый конкурс исполнителей на духовых инструментах

61.

Московский областной фестиваль-конкурс чтецов "Открытая книга" (устами юного
актера)

62.

Московский областной теоретический конкурс по истории изобразительного искусства
"Дорогой искусства"

63.

Московская областная открытая теоретическая олимпиада
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64.

Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки

65.

Московский областной фестиваль-конкурс "Эта волшебная бумага"

66.

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" в
Московской области
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