
Приложение к 

приказу департамента  

образования  

Воронежской области 

от ________ № _______ 

 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования, науки и 

молодежной политики  

Воронежской области 

от 29.08.2022 № 1178 

 

Перечень олимпиад, конкурсов и мероприятий,  

направленных на развитие интеллектуальных и творческих  

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных способностей на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение  

Сайт 

(либо 

ссылка на 

Положение)  

Мероприятия департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области 

Туристско-краеведческое направление 

1.  Областное туристское 

мероприятие среди 

обучающихся и 

педагогов 

обучающиеся  
5-11 класс, 

педагоги 
 

март 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ruhttps://orio

ncentr.ru/ 

2.  Турнир по 

спортивному туризму 

среди обучающихся 

обучающиеся  
5-11 класс 

февраль 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

 

3.  Межрегиональный 

туристский слет на 

водных дистанциях 

среди обучающихся и 

педагогов 

обучающиеся 
5-11 класс, 

педагоги 
 

апрель 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

 

4.  Областной туристский обучающиеся  апрель ГАНОУ ВО https://dop36.

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
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слет на пешеходных 

дистанциях среди 

обучающихся и 

педагогов 

5-11 класс, 

педагоги 
 

 «Региональный 

центр «Орион» 

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

5.  Областной конкурс 

«Турист года» 

обучающиеся  
5-11 класс 

 

 

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

6.  Областная туриада 

обучающихся 

(весенний, осенний 

этапы) 

обучающиеся 
5-11 класс, 

педагоги 
 

март -

апрель 

октябрь -

ноябрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

7.  Областной конкурс 

туристских походов 

обучающихся 

обучающиеся 
 5-11 класс 

 

ноябрь 

 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru / 

8.  Областная 

краеведческая 

олимпиада, 

посвященная 80-летию 

наступательной 

операции «Малый 

Сатурн» 

обучающиеся 
 5-11 класс 

 

март 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

9.  Областное туристское 

мероприятие среди 

обучающихся «Школа 

безопасности» 

обучающиеся  
5-11 класс, 

студенты 

октябрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

10.  Соревнования по 

спортивному туризму 

(дистанция 

пешеходная) XXI 

Спартакиады учащихся 

Воронежской области  

обучающиеся  
9-11 класс 

сентябрь 
 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

11.  Областной смотр-

конкурс музеев и 

экспозиций 

образовательных 

учреждений, 

посвященный 80-

летию наступательной 

операции «Малый 

Сатурн» 

воспитанники 

ДОУ, 

обучающиеся  
5-11 класс 

сентябрь -

декабрь  
 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

12.  Областная 

краеведческая 

конференция 

обучающихся «Петр I 

и Воронежский край» 

обучающиеся 
5-11 класс 

 

ноябрь 
 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

13.  Областная акция 

«Музей и дети» 

воспитанники 
ДОО, 

обучающиеся  
5-11 класс 

апрель 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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14.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса музеев «Без 

срока давности» 

обучающиеся 
5-11 класс 

март -

апрель 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

15.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Краефест» 

обучающиеся  
5-11 класс 

март -

сентябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

16.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

обучающиеся 
8-11 класс 

ноябрь -

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

17. " Региональный этап 

всероссийского 

конкурса на лучшее 

знание 

государственной и 

региональной 

символики Российской 

Федерации 

обучающиеся  
7-9 класс 

апрель -

май  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

18.  Областной конкурс 

рисунков «Ожившие 

мифы» 

обучающиеся 
5-11 класс 

апрель -

май 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

19.  Областной смотр-

конкурс школьных 

музеев 

обучающиеся  
5-11 класс 

апрель -

май 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

20.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности» 

обучающиеся  
8-11 класс 

март - 

май  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

Физкультурно-спортивное направление 

21.  Открытый командный 

межмуниципальный 

шахматный турнир 

обучающиеся 
5-11 класс 

 

февраль  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

совместно с 

администрацией 

Рамонского 

муниципального 

района 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

22.  Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

согласно 

жеребьевке  

май  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

 

23.  Региональный этап 

Всероссийских 

согласно 

жеребьевке 

май 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

https://dop36.

ru/ 

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
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спортивных игр 

школьников 

«Президентские игры» 

центр «Орион» https://orionc

entr.ru/ 

24.  Региональный смотр-

конкурс на лучшую 

постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди 

школьных спортивных 

клубов (в рамках 

Всероссийского) 

образова-
тельные 

организации 

август -

сентябрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

 

25.  Региональный этап 

всероссийских 

спортивных игр 

школьных спортивных 

клубов 

согласно 

жеребьевке 

март 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

26.  Спартакиада среди 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

Воронежский области 

в рамках реализации 

регионального 

межведомственного 

проекта «Лига 

школьного спорта» в 

2022 году 

обучающиеся  
3-10 класс 

октябрь -

декабрь 

 

Департамент 

физической 

культуры и 

спорта, ВРО 

ООФСО 

«Всероссийская 

федерация 

школьного 

спорта» 

совместно с  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

27.  Региональный этап 

всероссийского 

заочного конкурса 

среди организаций 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

итогам работы за 

2021/2022 учебный год 

организации 

дополнитель-

ного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

сентябрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

28.  Региональный этап 

всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным привычкам» 

обучающиеся  
1-11 класс, 
педагоги, 

родители 

май-июнь  ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

29.  Социально-

спортивный проект 

«Оздоровительный 

спорт – в каждую 

семью» 

семейные 

команды с 

юношами и 

девушками 

до 12 лет 

октябрь - 

 июль 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион», 

совместно с 

ВРО ООФСО 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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 «Всероссийская 

федерация 

школьного 

спорта»  

30.  Физкультурно-

патриотическая 

Акция «Эстафета 

Победы», посвященная 

78-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 г.г., 

в образовательных 

организациях 

Воронежской области 

обучающиеся 
1-11 класс 
школьных 

спортивных 

клубов 
 

апрель -

июнь  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

совместно с 

ВРО ООФСО 

«Всероссийская 

федерация 

школьного 

спорта»  

 

https://dop36.

ru/ 

https://orionc

entr.ru/ 

Художественное направление 

31.  Областной конкурс (в 

рамках 

всероссийского) юных 

чтецов  

«Живая классика» 

обучающиеся 
5-11 класс 

 

апрель  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

32.  Областная Арт-

олимпиада 

обучающиеся  
5-11 класс 

март -

апрель  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

33.  Областной детский 

фестиваль «Старая, 

старая сказка» 

 

воспитанники 

ДОО, 
обучающиеся  

1-11 класс 
 

апрель -

май  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

34.  Межрегиональный 

фестиваль творчества  

«Мир талантов» 

воспитанники 

ДОО, 
обучающиеся  
1-11 классы, 

студенты 

ноябрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

35.  Региональный этап 

Большого 

всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

международным 

участием) 

обучающиеся 
1-11 класс 

 

май 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

36.  Региональный этап 

всероссийского 

детского фестиваля 

народной культуры  

«Наследники 

обучающиеся 
1-11 класс, 
педагоги, 

творческие 

коллективы 

апрель 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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традиций» 

37.  Региональный этап 

конкурса эссе «День 

рубля» в рамках 

Всероссийского 

праздника «День 

финансиста» 

обучающиеся 
7-11 класс 

сентябрь-

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

38.  Фестиваль историй 

успеха обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

«Открытия-2030» 

обучающиеся 
1-11 класс 

март-май  ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

39.  Региональный этап 

конкурса семейной 

фотографии 

программы 

«Разговор о 

правильном питании» 

обучающиеся 

ДОО, 

обучающиеся  
1-7 класс 

октябрь -

апрель 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

40.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса творческих 

работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о 

будущем» 

обучающиеся 
3-11 класс 

июль -

октябрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

41.  Фестиваль творческих 

работ, посвященный 

300-летию 

прокуратуры 

Российской Федерации 

обучающиеся 
1-11 класс 

октябрь -

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

Естественно-научное направление 

42.  Областная олимпиада 

«Планета Земля. 

Взгляд из Космоса» (в 

рамках Всероссийской) 

обучающиеся 
8-11 класс 

январь -

февраль 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

43.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

обучающиеся 
7-11 класс 

октябрь – 

апрель  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

44.  Областной конкурс 

«Юные исследователи 

природы - родному 

краю» 

обучающиеся 
1-11 класс 

 

апрель  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

45.  Региональный слет 

школьных лесничеств 

обучающиеся  
5-11 класс 

апрель ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

46.  Областная 

конференция 

обучающиеся  
7-11 класс 

апрель-

май 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

https://dop36.

ru/https://orio

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
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исследовательских 

работ школьников «На 

пороге открытия», 

посвященная 

академику А.Л. 

Мазлумову 

центр «Орион» 

совместно с 

администрацией 

Рамонского 

муниципального 

района 

ncentr.ru/ 

47.  Реализация 

природоохранных 

социально-

образовательных 

проектов Эколят 

 

 

 

 

 

март-

июнь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

Областной конкурс 

стендов (уголков) 

Эколят 

учреждения 

 

 

 Областной конкурс 

мероприятий Эколят 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса рисунков 

«Эколята-друзья и 

защитники Природы!» 

воспитанники 

ДОО, 
обучающиеся  

1-4 класс 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде «Эколят – 

молодых защитников 

Природы» 

ноябрь 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса на лучший 

«Снежный городок 

Эколят» 

декабрь-

февраль 

Региональный конкурс 

на лучшую поделку из 

вторичного сырья 

«Наши друзья – 

Эколята за раздельный 

сбор отходов и 

повторное 

использование 

материалов» (в рамках 

Всероссийского) 

апрель - 

июнь 

  

48.  Региональный форум 

волонтерских отрядов 

Эколят – защитников 

природы Земли 

Воронежской  

(в рамках 

Всероссийского) 

воспитанники 

ДОО, 
обучающиеся  

1-11 класс 

апрель-

июнь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

49.  Областной 

экологический 

фестиваль «Праздник 

Эколят» (в рамках 

воспитанники 
ДОО, 

обучающиеся 
1-11 класс 

июнь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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Всероссийского) 

50.  Областной конкурс 

«Юннат» (в рамках 

Всероссийского) 

обучающиеся 
1-11 класс 

 

август-

сентябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

51.  Экологический 

диктант 

обучающиеся 
5-11 класс, 

студенты, 
педагоги 

октябрь-

ноябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

52.  Областная открытая 

олимпиада 

школьников «Турнир 

юных биологов» (в 

рамках 

Всероссийского 

турнира) 

обучающиеся  
6-11 класс 

 

октябрь-

ноябрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

53.  Областной конкурс 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» (в рамках 

Всероссийского) 

воспитанники 
ДОО, 

обучающиеся 
1-11 класс 

ноябрь - 

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

54.  Областной конкурс 

водных проектов (в 

рамках Национального 

Российского конкурса) 

обучающиеся 
7-11 класс 

 

ноябрь-

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

55.  Областной конкурс 

юных исследователи 

окружающей среды 

«Открытие 2030» (в 

рамках 

Всероссийского) 

обучающиеся  
6-11 класс 

ноябрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

56.  Областной конкурс 

«Подрост - 2022» («За 

сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам»)  

(в рамках 

Всероссийского) 

обучающиеся 
7-11 класс, 

студенты 
 

октябрь-

ноябрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

57.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса по 

агрогенетике для 

школьников 7-10 

классов (в рамках 

Всероссийского) 

обучающиеся 
7-10 класс 

сентябрь-

октябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

58.  Областной конкурс 

«Мир ландшафтного 

дизайна» 

обучающиеся  
1-11 класс 

 

сентябрь ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

59.  Региональный проект 

«Воронежское 

молодежное водное 

сообщество «Атл» 

обучающиеся  
7-11 класс, 
студенты 

 

в течение 

года 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

60.  Областной обучающиеся  октябрь ГАНОУ ВО https://dop36.

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
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молодежный конкурс 

по проблемам 

культурного наследия, 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» (в рамках 

Всероссийского) 

7-11 класс «Региональный 

центр «Орион» 

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

61.  Областной конкурс 

Экологического 

рисунка 

воспитанники 

ДОО  
обучающиеся 

1-11 класс 

ноябрь-

февраль 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

62.  Региональный конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

 (в рамках 

Всероссийского) 

обучающиеся 
5-11 класс 

декабрь-

январь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

Образовательное направление 

63.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

обучающиеся 
4-11 класс, 

студенты 
СПО 

декабрь-

март 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

64.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений 

обучающиеся 

4-11 класс, 

студенты 
СПО 

май-

октябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

65.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на русском 

языке и лучшее 

описание русской 

культуры на родном 

языке 

обучающиеся 

4-11 класс 
май-

октябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

66.  Региональный этап 

Всероссийского 

литературного 

конкурса «Класс!» 

обучающиеся 
8-11 класс 

январь-

апрель 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

67.  Межмуниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Умники и 

умницы» 

воспитанники 
ДОО 

февраль ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

совместно с 

отделом 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

68.  Открытый фестиваль 

иностранных языков 

обучающиеся 
5-7 класс 

февраль - 

март 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

https://dop36.

ru/https://orio

https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
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«Полиглот» центр «Орион» 

совместно с 

отделом 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

ncentr.ru/ 

69.  Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

обучающиеся 

5-10 класс, 
студенты 

СПО 

март-

ноябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

70.  Региональный конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и 

младших школьников «Я 

– ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (в 

рамках Всероссийского) 

воспитанники 

ДОО 
обучающиеся

1-4 класс 

февраль-

июнь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

совместно с 

МБОУ гимназия 

им. академика 

Н.Г. Басова 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

71.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

имени Д.И. 

Менделеева 

обучающиеся 
8-11 класс 

сентябрь-

октябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

совместно с 

МБОУ гимназия 

им. академика 

Н.Г. Басова 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

72.  Региональный этап 

Открытого конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников «Высший 

пилотаж» 

обучающиеся 

5-11 класс 
ноябрь-

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

совместно с 

МБОУ гимназия 

им. академика 

Н.Г. Басова 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

73.  Форум одаренных 

детей Воронежской 

области 

одаренные 

дети 

Воронеж-

ской 

области 

декабрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

Направление интеллектуальных состязаний 

74.  Чемпионат по 

финансовой 

грамотности (в рамках 

Всероссийского) 

обучающиеся 
6-11 классы, 

студенты 

август-

октябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

75.  Областная олимпиада 

по финансовой 

грамотности (в рамках 

всероссийской недели 

по финансовой 

грамотности) 

обучающиеся 

9-11 класс 
май ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/ 
https://orionce

ntr.ru/  

76.  Межрегиональный 

химический турнир 

обучающиеся 
7-11 классы 

октябрь ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion
centr.ru/ 

https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/


 11 

77.  Региональный этап 

Всероссийского 

химического турнира 

школьников 

обучающиеся 
7-11 классы 

декабрь ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion
centr.ru/ 

78.  Областная 

межпредметная 

олимпиада для 

обучающихся 

начальных классов 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального общего 

образования на 

территории 

Воронежской области 

обучающиеся 
1-4 класс 

апрель-

май 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

79.  Областная 

межпредметная 

олимпиада для 

обучающихся 5-6 

классов 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования на 

территории 

Воронежской области 

обучающиеся  
5-6 класс 

 

апрель-

май 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

80.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

 

обучающиеся 
4-11 класс 

 

сентябрь-
февраль 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

81.  Областная олимпиада 

по математике для 

обучающихся 5-6 

классов 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования на 

территории 

Воронежской области 

обучающиеся  
5-6 класс 

октябрь-
ноябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

82.  Областная олимпиада 

школьников по химии 

обучающиеся 
7-8 класс 

январь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

83.  Областная олимпиада 

школьников по 

литературе 

обучающиеся 
7-8 класс 

январь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion
centr.ru/ 

84.  Областная олимпиада 

школьников по  

обучающиеся 
7-8 класс 

январь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

https://dop36.r

u/https://orion

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
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русскому языку центр «Орион» centr.ru/ 

85.  Областная олимпиада 

школьников по 

биологии 

обучающиеся 
7-8 класс  

январь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

86.  Олимпиада по 

астрономии имени В. 

Я. Струве для 

учащихся 

7–8-х классов 

обучающиеся 
7-8 класс 

январь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

87.  Областная олимпиада 

по истории 

обучающиеся 
7-8 класс  

январь-

февраль  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

88.  Областная олимпиада 

по обществознанию 

 

обучающиеся 
7-8 класс  

январь-

февраль  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

89.  Областная олимпиада 

по  

праву 

обучающиеся 
7-8 класс  

январь-

февраль  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion
centr.ru/ 

90.  Областная олимпиада 

по географии 

обучающиеся 
7-8 класс  

январь-

февраль  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

91.  Олимпиада по физике 

для обучающихся 7-8 

классов им. Дж.К. 

Максвелла 

обучающиеся 
7-8 класс 

февраль  ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion
centr.ru/ 

92.  Олимпиада по 

математике им. Л. 

Эйлера 

обучающиеся 
8-х классов 

январь-

февраль  

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion
centr.ru/ 

93.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«ЮныеЛюбознатель-

ныеАктивные» в 

рамках 

многопрофильной 

межрегиональной 

олимпиады «Будущие 

инженерные кадры 

Черноземья» 

обучающиеся 
8-11 класс 

февраль ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

университет» 

 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

94.  Межрегиональный 

турнир «Инженерная 

опора» Воронежской 

области 

обучающиеся 
8-10 класс 

апрель-

май 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

университет»  

 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

95.  Пригласительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников (химия, 

обучающиеся 
3-11 класс 

март-

июнь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

Совместно с ОЦ 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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биология, астрономия, 

физика, математика, 

информатика) 

«Сириус» 

96.  Математический 

турнир им. А.П. 

Киселева в рамках 

многопрофильной 

межрегиональной 

олимпиады «Будущие 

инженерные кадры 

Черноземья» 

обучающиеся 
8-11 класс 

ноябрь-

декабрь 

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

университет» 

https://dop36.

ru/ 

 
https://orionce

ntr.ru/ 
 

97.  Российская 

психолого-

педагогическая 

олимпиада им. К.Д. 

Ушинского 

(региональный этап) 

обучающиеся 
9-11 класс 

февраль ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

98.  Олимпиада 

школьников 

Союзного государства 

«Россия и Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

обучающиеся 
10-11 класс  

сентябрь-

октябрь  

 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

99.  Областная олимпиада 

по истории 

государства и права, 

посвященная 300-

летию прокуратуры 

Российской 

Федерации 

обучающиеся 
9-11 класс 

октябрь-

декабрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r
u/https://orion

centr.ru/ 

100.  Областная олимпиада 

по финансовой 

грамотности 

обучающиеся 
10-11 класс 

октябрь-

декабрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/https://orion

centr.ru/ 

101.  Региональный этап 

Всероссийской  

технологической 

олимпиады 

«Технологии успеха» 

для детей, в том числе 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

Всероссийской 

Большой олимпиады 

«Искусство – 

Технологии – Спорт»  

обучающиеся 
1-11 класс 

май  ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

Социально-гуманитарное направление 

102.  Областной конкурс 

лидеров детских 

общественных 

организаций 

(объединений) «Лидер 

Лидеры 

детских 
общественных 

объединений 

(от 12 до 13 

февраль 

- апрель 

Воронежское 

региональное 

отделение РДШ 

http://www.sdo-

vrn.ru 

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
http://www.sdo-vrn.ru/svezhie-konkursy-2020-2021-uchebnyy-god
http://www.sdo-vrn.ru/svezhie-konkursy-2020-2021-uchebnyy-god
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Воронежской области 

XXI века» 

лет 

включительно) 
Лидеры 

детских 

общественных 

объединений 
(от 14 до 15 

лет 

включительно) 

103.  Региональный 

конкурс авторских 

мастер-классов 

активистов и 

руководителей 

детских организаций 

Активисты 

детских 

общественных 

организаций 
(14-17 лет);  
Руководители 

детских 
общественных 

организаций 

(от 18 лет) 

сентябрь

- декабрь 

Воронежское 

региональное 

отделение РДШ 

http://www.s

do-vrn.ru 

104.  Областной конкурс 

«Социальная реклама 

глазами детей» 

возрастные 
категории:  
- 12-14 лет, 
- 15-17 лет 
индивидуальн

о или в составе 

детских 

(молодёжных) 
объединений, 

игровых 

коллективов, 
творческих 

групп 

октябрь - 

июнь 

Воронежское 

региональное 

отделение РДШ 

http://sdo-

vrn.ru/oblastn

oy-konkurs-

socialnaya-

reklama-

glazami-

detey 

105.  Областной фестиваль 

школьных и 

молодежных медиа 

«Репортер-2023» 

 

индивидуальн

ые авторы 
(молодые 

журналисты, 

фотографы, 
операторы); 
коллективы и 

редакции 
детских и 

молодежных 

медиа от 12 до 

24 лет 
 

 

с 27 

октября  

по 22 

марта   

Воронежское 

региональное 

отделение РДШ 

http://www.s

do-vrn.ru 

106.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса отрядов 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

обучающиеся 
4-5 класс 

июнь ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

107.  Региональный 

конкурс 

информационно-

методических 

обучающиеся 
1-11 класс 

июнь-

сентябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

http://www.sdo-vrn.ru/svezhie-konkursy-2020-2021-uchebnyy-god
http://www.sdo-vrn.ru/svezhie-konkursy-2020-2021-uchebnyy-god
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://sdo-vrn.ru/oblastnoy-konkurs-socialnaya-reklama-glazami-detey
http://www.sdo-vrn.ru/svezhie-konkursy-2020-2021-uchebnyy-god
http://www.sdo-vrn.ru/svezhie-konkursy-2020-2021-uchebnyy-god
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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материалов 

108.  Областная олимпиада 

«Академики БДД» 

обучающиеся  
5-11 классов 

ноябрь-

декабрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

109.  Региональный 

фестиваль-конкурс 

трудовых и военных 

династий «По стопам 

отца» 

семейные 

команды в 

возрасте 14-

35 лет 

январь-

июль 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

110.  Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Победа» 

(муниципальный, 

зональный, 

региональный этапы) 

обучающиеся 

6-11 класс, 

студенты (не 

достигшие 18 

лет) 

февраль-

апрель 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

111.  Областной конкурс-

слёт отрядов «Пост 

№1» 

обучающиеся 

6-11 класс 

март-

май 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

112.  XXIII областной 

конкурс социальных 

проектов в рамках 

Всероссийской акции 

«Я – гражданин 

России» 

обучающиеся 

в возрасте 12-

18 лет 

март-

апрель 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

113.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса семейных 

генеалогических 

исследований «Моя 

родословная» 

обучающиеся 

1-11 класс 

апрель-

сентябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.

ru/https://orio

ncentr.ru/ 

114.  Региональный 

конкурс «Финансовая 

грамотность как залог 

успешного будущего» 

(В рамках 

Всероссийской недели 

по финансовой 

грамотности 

обучающиеся 

9-11 класс 

апрель ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/ 
https://orionce

ntr.ru/  

115.  Региональный 

конкурс видеороликов 

и информационно-

методических 

материалов 

обучающиеся 

5-11 класс 

октябрь-

ноябрь 

ГАНОУ ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

https://dop36.r

u/ 
https://orionce

ntr.ru/  

Профессиональное мастерство 

116.  IX Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Воронежской области 

конкурсанты 

возрастной 
категории 

«Юниоры» 

(учащиеся 
школ); 
конкурсанты 

ноябрь ГАУ ДПО ВО 

«Центр 

опережающей 

профессионально

й подготовки» 

 

https://copp36.r

u/  

https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://dop36.ru/
https://dop36.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://copp36.ru/
https://copp36.ru/
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- 2022 основной 

возрастной 
категории 

(студенты 

системы 

среднего 
профессиона

льного 

образования) 

117.  Региональный 

чемпионат «Азбука 

профессий» 

Воронежской области 

- 2022 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений 

области 
 

ноябрь ГАУ ДПО ВО 

«Центр 

опережающей 

профессиональ-

ной подготовки» 

https://copp36.r

u/  

Техническое направление 

118.  Региональный этап 

Национальной 

технологической 

олимпиады Junior 

обучающиеся 
5-11 классов 

сентябрь -

октябрь 

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

119.  Региональный этап 

Национальной 

технологической 

олимпиады 

обучающиеся 

5-11 классов 
сентябрь -

октябрь 

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

120.  Региональный 

чемпионат 

компетенций 

«ЮниорПрофи» 

обучающиеся 
5-11 классов 

декабрь - 

март  

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

121.  Региональный этап 

Всероссийского 

турнира юных 

естествоиспытателей 

обучающиеся 

5-11 классов 
апрель  ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

122.  Региональный этап 

Всероссийского 

турнира юных 

физиков 

обучающиеся 
5-11 классов 

октябрь -

ноябрь  

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

123.  Межрегиональный 

открытый фестиваль 

обучающиеся 

5-11 классов 
апрель  ГБУ ДО ВО 

«Центр 

http://kvantoriu

https://copp36.ru/
https://copp36.ru/
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RoboSmart инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

mvrn.ru/ 

124.  Региональный 

конкурс проектов 

«Юные техники и 

изобретатели» 

обучающиеся 
5-11 классов 

март  ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

125.  Московская 

олимпиада 

школьников по 

робототехнике. 

Теоретический тур 

обучающиеся 

5-11 классов 
февраль  ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

126.  Открытый 

межрегиональный 

фестиваль VR/AR 

технологий 

обучающиеся 
5-11 классов 

март -

апрель  

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

127.  Региональная научно-

техническая 

олимпиада по 

авиамоделированию 

среди обучающихся: 

кордовые модели 

обучающиеся 

5-11 классов 
май  ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

128.  Региональный 

конкурс «Детских 

инженерных 

проектов» 

обучающиеся 
5-11 классов 

сентябрь 

–  ноябрь  

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

129.  Региональный 

чемпионат 

корпораций 

«ЮниорПрофи» 

обучающиеся 
5-11 классов 

сентябрь 

–  октябрь  

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

молодежи 

«Кванториум» 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

130.  Региональная научно-

техническая 

олимпиада по 

авиамоделированию 

среди учащихся в 

обучающиеся 

от 7 до 18 лет, 

60 человек 

октябрь  ГБУ ДО ВО 

«Центр 

инженерных 

компетенций 

детей и 

http://kvantoriu

mvrn.ru/ 

http://kvantoriumvrn.ru/
http://kvantoriumvrn.ru/
http://kvantoriumvrn.ru/
http://kvantoriumvrn.ru/
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номинации: кордовые 

модели 

молодежи 

«Кванториум» 

Мероприятия образовательных организаций Воронежской области 

131.  V Областная 

олимпиада по 

английскому языку 

«TOP ENGLISH» («К 

вершинам 

английского!») 

школьники 3-8 

классов 
образовательных 

учреждений 

города Воронежа 

и Воронежской 

области 

октябрь -

ноябрь  

АНО ДО 

«Интерлинг-

ва»  

 

https://inlnk.r

u/O1B37l 

132.  Региональный 

фестиваль 

мультимедийных 

проектов 

«Образование для 

будущего», 

посвященный Году 

педагога и наставника 

школьники 6-11 

классов   

региональных 

образовательных 

учреждений 
 

январь -

февраль 

АНО ДО 

«Интерлингва»  
 

Положение 

https://inlnk.r

u/20NjDO 

133.  Экскурсия-квест 

«Викторианский 

Воронеж» 

 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-
тельных 

организаций 

города Воронеж и 

области 

апрель  АНО ДО 
«Интерлингва»  
 

Положение 

https://inlnk.r

u/3ZJA1j 

134.  Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

школьников 

«ЗВЕЗДА» 

школьники 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

октябрь –

март 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

https://zv.sus

u.ru/attachme

nts/article/15

7/%D0%9F%

D0%BE%D0

%BB%D0%

BE%D0%B6

%D0%B5%

D0%BD%D0

%B8%D0%B

5_%D0%9C

%D0%98%D

0%9E%D0%

97%D0%B2

%D0%B5%

D0%B7%D0

%B4%D0%B

0.pdf 

135.  Московская 

олимпиада по химии 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

декабрь - 

март 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

https://mos.ol

impiada.ru/up

load/files/doc

ument/pr-

DOgM-394-

ot-16.05.14-

pol-mosh.pdf 

136.  Межрегиональная 

олимпиада «Будущие 

исследователи -

будущее науки» по 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-
тельных 

декабрь -  

январь  

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 
университет» 

http://www.u

nn.ru/bibn/fil

es/law/pologe

nie2020.pdf 

https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://zv.susu.ru/attachments/article/157/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
https://mos.olimpiada.ru/upload/files/document/pr-DOgM-394-ot-16.05.14-pol-mosh.pdf
http://www.unn.ru/bibn/files/law/pologenie2020.pdf
http://www.unn.ru/bibn/files/law/pologenie2020.pdf
http://www.unn.ru/bibn/files/law/pologenie2020.pdf
http://www.unn.ru/bibn/files/law/pologenie2020.pdf
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физике 

 

организаций 

города Воронеж и 

области 

 

137.  Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада «Росатом» 

Национального 

исследовательского 

ядерного 

университета 

«МИФИ» 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

октябрь – 

март 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

https://olymp.

mephi.ru/rosa

tom/about/do

cs/pol 

138.  «Финатлон  

для  

старшеклассников»  

-  

Всероссийская 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

декабрь  

- март 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

https://www.f

in-

olimp.ru/wp-

content/uploa

ds/polozhenie

20.pdf 

139.  Региональный 

проект– 

преакселератор 

инноваций 

Воронежского 

государственного 

университета «Лига 

инноваций» 

 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

сентябрь - 

май 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

https://ligavs

u.ru/ 

140.  Межрегиональная 

олимпиада «Смарт 

Старт» 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-
тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

март-

апрель 

 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 
университет» 

http://www.c

s.vsu.ru/doku

menty/ 

141.  Инженерная 

олимпиада 

школьников Центра 

России 

 

школьники 8-11 

классов 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 

ноябрь - 

март 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

http://www.a

bitur.vsu.ru/si

tes/default/fil

es/olympiads/

polozh.pdf 

142.  Межрегиональная 

студенческая 

олимпиада ВГУ по 

математике 

школьники 8-11 

классов 
общеобразова-

тельных 

организаций 

Воронежской 

области 
 

январь –

март  

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
государственный 

университет» 

Размещено 

на сайте 

http://www.m

ath.vsu.ru 

143.  Региональная 

олимпиада ВГУ для 

обучающиеся 6-

11 классов 
с 10 

октября 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 

Размещено 

на сайте 

https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/docs/pol
https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/docs/pol
https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/docs/pol
https://olymp.mephi.ru/rosatom/about/docs/pol
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/polozhenie20.pdf
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/polozhenie20.pdf
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/polozhenie20.pdf
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/polozhenie20.pdf
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/polozhenie20.pdf
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/polozhenie20.pdf
https://info.vsu.ru/SRedirect/E7316E59/ligavsu.ru/
https://info.vsu.ru/SRedirect/E7316E59/ligavsu.ru/
http://www.cs.vsu.ru/dokumenty/
http://www.cs.vsu.ru/dokumenty/
http://www.cs.vsu.ru/dokumenty/
http://www.abitur.vsu.ru/sites/default/files/olympiads/polozh.pdf
http://www.abitur.vsu.ru/sites/default/files/olympiads/polozh.pdf
http://www.abitur.vsu.ru/sites/default/files/olympiads/polozh.pdf
http://www.abitur.vsu.ru/sites/default/files/olympiads/polozh.pdf
http://www.abitur.vsu.ru/sites/default/files/olympiads/polozh.pdf
http://www.math.vsu.ru/
http://www.math.vsu.ru/
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школьников по 

математике 

учреждений 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования и 
обучающиеся 

учреждений 

среднего 
профессиональн

ого образования 

до 20 

февраля 

государственный 

университет» 
http://www.m

ath.vsu.ru 

144.  Олимпиада по 

иностранным языкам 

для школьников «В 

будущее с ВГУ» 

 

Олимпиада 

факультета 

романо-

германской 

филологии 

обучающиеся 

8-11 классов  

декабрь - 

январь  

 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

 

http://www.m

ath.vsu.ru 

145.  «Праздник русской 

сказки»  

 

дети и 

молодые люди 

в возрасте от 8 

до 20 лет  

 

с 15 

сентября 

по 15 

декабря  

 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
государственный 

университет»  

https://vk.co

m/public1992

20150?w=wa

ll-

199220150_1

8  

146.  Областной конкурс 

фотографий 

«Доброта в 

объективе»  

 

обучающиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразова-
тельных 

учреждений и 

учреждений 
дополнительно-

го образования 
9-17 лет 

 ноябрь 

 

МБУДО ДЮЦ  https://vk.co

m/club19530

1219 

 

147.  Областной конкурс   

для обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

 «Край Воронежский, 

край мой родной» 

 

обучающиеся и 
педагоги 

общеобразова-

тельных 
учреждений и 

учреждений 

дополнительно-

го образования. 
 9-18 лет 
 

январь  

 

МБУДО ДЮЦ  

  

https://vk.co

m/club19530

1219 

 

148.  Областной конкурс  

молодежного 

экранного творчества 

«Мир в объективе - 

2023», 

 

творческие 
объединения и 

студии 

образователь-
ных 

учреждений 

(школ, 
учреждений 

дополнительног

о образования, 

вузов, ссузов и 
т.д.) 

март МБУДО 

ДТДиМ  

https://vk.co

m/club19530

1219 

 

http://www.math.vsu.ru/
http://www.math.vsu.ru/
http://www.math.vsu.ru/
http://www.math.vsu.ru/
https://vk.com/public199220150?w=wall-199220150_18
https://vk.com/public199220150?w=wall-199220150_18
https://vk.com/public199220150?w=wall-199220150_18
https://vk.com/public199220150?w=wall-199220150_18
https://vk.com/public199220150?w=wall-199220150_18
https://vk.com/public199220150?w=wall-199220150_18
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
https://vk.com/club195301219
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Воронежской 

области. 
12-18 лет 

149.  Открытый 

межрегиональный 

конкурс 

мультимедийных 

проектов 

«Цифровой мир» 

учащиеся 7- 11 

классов 

муниципальных 

образователь-

ных 

организаций 

среднего 

общего 

образования, 

образователь-

ных 

организаций 

дополнительно-

го 

образования 

Воронежской 

области и 

других 

регионов; 

студенты 

организаций 

среднего 

профессиональ-

ного 

образования 

Воронежской 

области и 

других 

регионов 

ноябрь - 

март 

АНОО ВО 

«ВИВТ» 

https://vivt.ru

/institut/konk

urs-cm 

150.  Наследники Юрия 

Гагарина 

воспитанники, 

учащиеся и 

студенты всех 

видов и типов 

ОО 

Воронежской 

области и 

других 

регионов  

февраль-

март  

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»  

ВРО ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

 

http://www.v

spu.ac.ru 

151.  Я и моя будущая 

педагогическая 

профессия 

воспитанники, 

учащиеся и 

студенты всех 

видов и типов 

ОО 

Воронежской 

области и 

ноябрь – 

февраль  

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»  

ВРО ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

http://www.v

spu.ac.ru 

https://vivt.ru/institut/konkurs-cm
https://vivt.ru/institut/konkurs-cm
https://vivt.ru/institut/konkurs-cm
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
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других 

регионов 

152.  Сохраним 

историческую память 

о ветеранах и 

защитниках нашего 

Отечества 

воспитанники, 

учащиеся и 

студенты всех 

видов и типов 

ОО 

Воронежской 

области и 

других 

регионов 

март-май  ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»  

ВРО ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

http://www.v

spu.ac.ru 

153.  Многогранье Воспитанники, 

учащиеся и 

студенты всех 

видов и типов 

ОО 

Воронежской 

области и 

других 

регионов 

сентябрь  

– март  

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»  

ВРО ООО 

«Всероссийское 
педагогическое 

собрание» 

http://www.v

spu.ac.ru 

154.  Форум молодых 

учителей 

Воронежской области 

«Молодой учитель 

«Новой школе» 

России» 

молодые 

педагоги 

Воронежской 

области, 

студены всех 

видов и типов 

ОО 

Воронежской 

области 

февраль  ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»  
ВРО ООО 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

http://www.v

spu.ac.ru 

155.  Олимпиада 

школьников «Юный 

медик» (Биология) 

учащиеся 10 -

11 классов  

декабрь -

март 2023 

 

ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко  

https://vrngm

u.ru/upload/i

block/fe6/fe6

efcee3dc36d4

c527028ff1fc

d2981.pdf 

156.  Творческий конкурс 

рисунков «Труд 

врачей в детском 

восприятии» 

от 5 до 18 лет  май -

ноябрь  

ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко 

https://vrngm

u.ru/upload/i

block/77c/77

cf05b0c780d

00dd0cad86c

6ddac3dc.pdf 

157.  Просветительско-

образовательный 

проект «Школа 

медицинских знаний» 

9-11 классы октябрь -

апрель  

ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко 

https://vrngm

u.ru/upload/i

block/62e/62

e6f65ed5b8a

http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
https://vrngmu.ru/upload/iblock/fe6/fe6efcee3dc36d4c527028ff1fcd2981.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/fe6/fe6efcee3dc36d4c527028ff1fcd2981.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/fe6/fe6efcee3dc36d4c527028ff1fcd2981.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/fe6/fe6efcee3dc36d4c527028ff1fcd2981.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/fe6/fe6efcee3dc36d4c527028ff1fcd2981.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/fe6/fe6efcee3dc36d4c527028ff1fcd2981.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/77c/77cf05b0c780d00dd0cad86c6ddac3dc.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/77c/77cf05b0c780d00dd0cad86c6ddac3dc.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/77c/77cf05b0c780d00dd0cad86c6ddac3dc.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/77c/77cf05b0c780d00dd0cad86c6ddac3dc.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/77c/77cf05b0c780d00dd0cad86c6ddac3dc.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/77c/77cf05b0c780d00dd0cad86c6ddac3dc.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/62e/62e6f65ed5b8aab8bee72ba5c321e363.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/62e/62e6f65ed5b8aab8bee72ba5c321e363.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/62e/62e6f65ed5b8aab8bee72ba5c321e363.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/62e/62e6f65ed5b8aab8bee72ba5c321e363.pdf
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ab8bee72ba5

c321e363.pdf 

158.  Открытая олимпиада 

школьников 

«Будущее фармации» 

учащиеся 10 и 

11 классов, 

осваивающие 
общеобразова-

тельные 

программы 
среднего 

общего 

образования, и 
обучающиеся 

выпускных 

курсов средне-

профессиональ-
ных 

образователь-

ных 
организаций 

декабрь -

март  

ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко 

https://vrngm

u.ru/upload/i

block/8c0/8c

02555ef2889

4a96d3b91ed

7138d551.pdf 

159.  Правовая игра- 

викторина «Фемида» 

обучающиеся 

10-11 классов 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

студенты 

профессиона-

льных 

образова-

тельных 

организаций 

февраль-

март  

ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
http://cb.rgup

.ru/  

160.  Региональная 

спартакиада 

абитуриентов 

«Импульс»  

обучающиеся, 

осваивающих 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

апрель ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

161.  Международный 

конкурс творческих 

работ «Будущее 

агроинженерии»  

обучающиеся, 

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

январь -

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

162.  Региональная научная обучающиеся, январь - ФГБОУ ВО http://abit.vsa

https://vrngmu.ru/upload/iblock/62e/62e6f65ed5b8aab8bee72ba5c321e363.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/62e/62e6f65ed5b8aab8bee72ba5c321e363.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/8c0/8c02555ef28894a96d3b91ed7138d551.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/8c0/8c02555ef28894a96d3b91ed7138d551.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/8c0/8c02555ef28894a96d3b91ed7138d551.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/8c0/8c02555ef28894a96d3b91ed7138d551.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/8c0/8c02555ef28894a96d3b91ed7138d551.pdf
https://vrngmu.ru/upload/iblock/8c0/8c02555ef28894a96d3b91ed7138d551.pdf
http://cb.rgup.ru/
http://cb.rgup.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
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олимпиада 

«Занимательная 

агрономии»  

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

март «ВГАУ»  u.ru  

163.  Региональная 

олимпиада «Здоровье 

животных – здоровье 

человека» 

обучающиеся, 

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

январь -

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

164.  Международный 

конкурс творческих 

работ «Химия и 

биология – основы 

жизни» 

обучающиеся, 

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

январь -

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

165.  Региональная научная 

конференция «Шаги в 

экономическую 

науку» 

обучающиеся, 

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

январь -

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

166.  Региональная научная 

конференция «Я – 

гражданин» 

обучающиеся, 

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

январь -

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
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льного 

образования 

167.  Конкурс творческих 

работ «Экология 

землепользования и 

охрана природных 

ресурсов» 

обучающиеся, 

осваивающие 

общеобразова-

тельные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

профессиона-

льного 

образования 

январь -

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГАУ»  

http://abit.vsa

u.ru  

168.  Студенческий лидер 

Воронежской области 

представи-

тели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

высших 

учебных 

заведений 

Воронежской 

области 

ноябрь Воронежский 

областной 

комитет 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

Студенческий 

координацион

ный совет 

вузов 

Воронежской 

области; 

Воронежская 

областная 

общественная 

организация 

«Центр 

молодежных 

инициатив 

ВГАСУ» 

http://profko

m-

vgtu.ru/cmi/  

169.  Региональный 

отборочный тур 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

работу по русской 

истории «Наследие 

предков – молодым» 

по Воронежской 

области 

от 18 до 25 лет февраль -

апрель 

МОО 

«Император-

ское Русское 

историческое 

общество», 

ВРКПОО 

«Наша 

история» 

https://nashah

istory.ru/ 

170.  Региональная 

олимпиада по химии 

для учащихся средних 

школ и учреждений 

СПО «Формула 

успеха» (естественно-

научное) 

250-300; 

учащиеся 8-11 

классов 

средних школ, 

гимназий, 

лицеев и 

студенты 

организаций 

октябрь-

ноябрь 

ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

https://vsuet.r

u/  

http://abit.vsau.ru/
http://abit.vsau.ru/
http://profkom-vgtu.ru/cmi/
http://profkom-vgtu.ru/cmi/
http://profkom-vgtu.ru/cmi/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
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СПО 

171.  Воронежский 

областной конкурс 

юных исследователей 

в области химии, 

физики и 

информатики «Дерзай 

быть мудрым!» (в том 

числе Областной 

конкурс для младших 

школьников «Первые 

шаги в науку», 

Областной конкурс 

«Наука моими 

глазами» 

(естественно-научное, 

техническое, 

художественное) 

500-700; 

учащиеся 4-11 

классов 

средних школ, 

гимназий, 

лицеев и 

студенты 

организаций 

СПО 

ноябрь-

декабрь 

ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

https://vsuet.r

u/  

172.  Инженерная 

олимпиада 

школьников Центра 

России, химия 

(естественно-научное) 

250-300; 

учащиеся 8-11 

классов 

средних школ, 

гимназий, 

лицеев и 

студенты 

организаций 

СПО  

ноябрь-

февраль 

ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

https://vsuet.r

u/  

173.  Воронежский 

областной конкурс 

«Молодежный 

инновационный 

форум - 2023» 

250-300; 

учащиеся 8-11 

классов 

средних школ, 

гимназий, 

лицеев и 

студенты 

организаций 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

февраль-

март 

ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

https://vsuet.r

u/  

174.  Открытый 

интеллектуальный 

конкурс по 

государственному и 

муниципальному 

управлению, 

менеджменту и праву 

«Школа 

государственного 

управления» 

обучающиеся 
10-11-х классов 

декабрь  - 

апрель  

Воронежский 

филиал 

РАНХиГС 

https://vrn.ra

nepa.ru/abitur

/olimpiada-

akademii.php 

 

175.  Научно-практическая 

конференция «Мы- 

Земляне» 

обучающиеся 4-
9-х классов 

декабрь  - 

апрель 

МБОУ лицей 

№ 7  

http://licey7-

vrn.ru   

 

https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vrn.ranepa.ru/abitur/olimpiada-akademii.php
https://vrn.ranepa.ru/abitur/olimpiada-akademii.php
https://vrn.ranepa.ru/abitur/olimpiada-akademii.php
https://vrn.ranepa.ru/abitur/olimpiada-akademii.php
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176.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

школьников по 

математике, физике и 

химии «Киселевские 

чтения» 

обучающиеся 

5-11 класс 

февраль-

март 

МБОУЛ «ВУВК 

им. А.П. 
Киселева» 

 

https://vuvk.o

brvrn.ru/ 

177.  Конкурс детского 

изобразительного 

творчества учащихся 

имени художницы 

Е.А. Киселевой в 

рамках «Киселевских 

Дней науки и 

культуры» 

обучающиеся 

1-11 класс 

февраль-

март 

МБОУЛ «ВУВК 
им. А.П. 

Киселева» 

https://vuvk.o

brvrn.ru/ 

178.  Конкурс проектов и 

исследований 

учащихся начальной 

школы в рамках  

Киселевских Дней 

науки и культуры - 

2023 

обучающиеся 

1-4 класс 

февраль-

март 

МБОУЛ «ВУВ

К им. А.П. 

Киселева» 

https://vuvk.o

brvrn.ru/ 

Мероприятия департамента культуры Воронежской области 

179.  Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Здесь Родины моей 

начало!» 

учащиеся, 
преподаватели: 

ДМШ, ДШИ; 

музыкальных 

училищ, 
колледжей, 

ВУЗов; 
образователь-
ных 

учреждений,  а 

также 

участники 
художественной 

самодеятель-

ности и 
отдельные 

исполнители 

апрель ГБПОУ 
«Борисоглеб-

ское 

музыкальное 

училище» 
 

  

https://bmu.v

rn.muzkult.ru

/bsk  

180.  Конкурс 

профессионального 

мастерства  

им. Н. Валитовой 

учащиеся 

ДШИ; 

студенты 

хореографии-

ческого 

училища. 

октябрь – 

декабрь  

ГБПОУ 

«Воронежское 

хореографичес

кое училище» 

 

Положение 

на сайте: 

http://www.b

alletvrn.ru/ 

 

181.  VI Региональный 

патриотический 

конкурс «Святая 

Россия» памяти 

Евгения Булочникова 

детские и 

молодежные 

творческие 

коллективы и 

исполнители, 

занимающиеся 

на базе ДШИ, 

февраль  ГБПОУ 

«Воронежское 

областное 

училище 

культуры 

имени А.С. 

Суворина» 

Положение 

на сайте: 

https://vouk-

vrn.ru/  

https://vuvk.obrvrn.ru/
https://vuvk.obrvrn.ru/
https://vuvk.obrvrn.ru/
https://vuvk.obrvrn.ru/
https://vuvk.obrvrn.ru/
https://vuvk.obrvrn.ru/
https://bmu.vrn.muzkult.ru/bsk
https://bmu.vrn.muzkult.ru/bsk
https://bmu.vrn.muzkult.ru/bsk
http://www.balletvrn.ru/
http://www.balletvrn.ru/
https://vouk-vrn.ru/
https://vouk-vrn.ru/
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ДМШ и 

других 

учреждений, в 

уставе 

которых 

прописано 

«начальное 

профессиональ

ное 

образование», 

а также 

учащиеся 

средних 

специальных 

учебных 

заведений 

культуры и 

искусств 

 

Мероприятия департамента физической культуры и спорта Воронежской области 

182.  IХ Спартакиада 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Воронежской области 

(V-VI ступень возраст 

16-18 лет) 

учащиеся 

образователь-

ных 

учреждений 

Воронежской 

области 

апрель  Учредитель -

Департамент 

физической 

культуры и 

спорта 

Организатор – 

АУ ВО 

«ЦРФКС» 

http://sport-

vrn.ru/ 

183.  XXI Спартакиада 

учащихся 

Воронежской области 

2022-2023 г.г. (по 27 

видам спорта) 

учащиеся 

образователь-

ных 

учреждений 

Воронежской 

области  

2022-2023 

учебный 

год 

Учредитель -

Департамент 

физической 

культуры и 

спорта 

Организатор – 

АУ ВО 

«ЦРФКС» 

http://sport-

vrn.ru/ 

Региональный координатор по реализации мероприятий Перечня - 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (ГАНОУ ВО 

– «Региональный центр «Орион») - 212-79-57; 212-79-60; 212-79-62.». 

 

 


