Перечень соревнований, олимпиад, конкурсов,
запланированных к участию в 2020-2021 учебном году

Научно-технические и научные конкурсы
Название

Цель

Международный конкурс детских инженерных Популяризация технического nворчества
команд «Кванториада»
среди школьников, а также внесение вклада в
будущее социальное и экономическое
развитие всего мира
http://iccet.ru

Участники
Команды в составе от трёх до семи человек. В
составе
команд
–
граждане Российской
Федерации и иностранные граждане не старше
18 лет на момент подачи заявки для участия в
конкурсе
12 учащихся учреждений образования
Республики Беларусь и образовательных
организаций Российской Федерации в возрасте
от 14 до 18 лет включительно (кроме
студентов высших учебных заведений) в
составе каждой команды и один руководитель
команды (педагог- cопровождающий)

Конкурс
научно-технического
творчества Расширение белорусско-российского
учащихся Союзного государства «Таланты XXI интеграционного сотрудничества в сфере
века»
образования и укрепления дружеских связей
между учащимися и молодёжью,
занимающимися техническим творчеством в
Республике Беларусь и Российской
Федерации; выявление и поддержка
талантливых и одарённых детей Республики
Беларусь и Российской Федерации в области
научно-технического творчества, развития у
них интереса к инженерно-техническим
профессиям и
исследовательской деятельности
Мероприятие Союзного государства «Слёт
Совместная научно-исследовательская
Учащиеся
учреждений
образования
юных экологов Беларуси и России «Экология
деятельность в деле сохранения природных
Республики Беларусь, общеобразовательных
без границ»»
экосистем
организаций Российской Федерации 8–10-х
классов из числа победителей экологобиологических
конкурсов,
олимпиад,
республиканских и федеральных слётов.
Количество

участников

от

Республики

Беларусь и Российской Федерации – по 35
учащихся, по 3 сопровождающих
Всероссийский экологический фестиваль детей и Выявление, поддержка и продвижение Учащиеся
образовательных
организаций
молодёжи «Земле жить!»
экологических и агроэкологических проектов Российской Федерации в возрасте от 14 лет до
молодых
людей, способствующих 21 года из числа победителей федерального
обеспечению
экологической
и (заочного) этапа Всероссийского конкурса
продовольственной безопасности в России
«Юннат», проекта
«Всероссийское
опытническое
задание
«Конкурсное
cортоиспытание сортов и гибридов овощных
культур»», Всероссийского
конкурса
«Моя малая родина: природа, культура,
этнос», участников
конкурсного
отбора
Всероссийского
проекта
наставнического
сопровождения инновационных инициатив
учащихся «ЭкоНаставник», победителей
Всероссийского конкурса «Сохраним леса от
пожаров», Всероссийского конкурса «На старт,
эко-отряд»,
а
также представители
педагогических коллективов образовательных
организаций, руководители агроэкологических
объединений
Всероссийский юниорский лесной конкурс Вовлечение
учащихся в
проектную Учащиеся образовательных организаций в
«Подрост»
природоохранную деятельность, деятельность возрасте от 14 до 18 лет на период проведения
в области рационального природопользования финала конкурса, студенты профессиональных
и новых лесосберегающих технологий, по образовательных организаций
изучению лесных экосистем, направленную на лесохозяйственного профиля от 14 лет до 21
https://podrost.ecobiocentre.ru
формирование
экологической года на период проведения финала, а также
культуры, обеспечение личностного развития, руководители школьных лесничеств
профессионального
самоопределения
и (педагогические работники, специалисты
повышения
уровня
естественно-научной лесного хозяйства и природоохранных
грамотности подрастающего поколения
организаций)
Детский хакатон в рамках Всероссийского Предоставление участникам возможности
Дети разных возрастов, наставники, директора
фестиваля
виртуальной
и
дополненной научиться новому и протестировать
центров цифрового образования «IT-куб»
реальности «VR/AR Fest»
высокотехнологичные устройства

Олимпиады
Название
Всероссийская
олимпиада
(школьный, муниципальный,
заключительный этапы)

Цель
школьников Выявление
и
поддержка
региональный, одарённых и талантливых детей

Международная биологическая олимпиада
Международная химическая олимпиада

Международная математическая олимпиада

Участники
наиболее Учащиеся 4–11-х классов образовательных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования

Развитие сотрудничества Российской
Федерации с зарубежными странами в
области образования и обеспечения
эффективности работы с одарёнными
детьми

В состав сборной команды
Федерации включаются:

Российской

Международная физическая олимпиада

- участники учебно-тренировочных сборов из
числа победителей и призёров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников;

Международная олимпиада по информатике

- руководитель сборной команды Российской
Федерации;

Международная географическая олимпиада

- заместитель(-и) руководителя сборной команды
Российской Федерации

Международная олимпиада по астрономии и
астрофизике

Международная естественно-научная олимпиада
юниоров
Олимпиада школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность»

Содействие укреплению дружеских связей Учащиеся 10–11-х классов учреждений общего
молодёжи
Республики
Беларусь
и среднего образования Республики Беларусь и
Российской Федерации;
общеобразовательных организаций Российской
Федерации
развитие
у
учащихся
творческих
способностей и интереса к научной и
научно-исследовательской деятельности;
распространение знаний о русском языке, о
месте русской культуры и литературы в
мировом
пространстве;
изучение
исторического и культурного наследия
Республики Беларусь и Российской
Федерации
Всероссийская олимпиада по
Мотивация подростков к углублённому
Команды учащихся специальных учебнообщеобразовательным предметам для учащихся изучению предметов, выявление лучших воспитательных учреждений
специальных учебно-воспитательных
учащихся по предметам
учреждений

Спортивные конкурсы
Название

Цель

Участники

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

Поддержка и развитие деятельности
школьных спортивных клубов, направленной
на развитие массовых и индивидуальных
форм физкультурной и спортивно-массовой
работы с учащимися образовательных
организаций; вовлечение учащихся в
систематические занятия физической
культурой и спортом

Школьные спортивные клубы, являющиеся
структурными подразделениями
образовательных организаций или
общественными объединениями
образовательных организаций без образования
юридического лица

Творческие конкурсы
Название

Цель

Участники

Большой всероссийский фестиваль детского и Выявление, развитие и поддержка детского Творческие
коллективы
образовательных
юношеского творчества, в том числе для детей с творчества, воспитание и развитие личной организаций
различных
типов;
ограниченными возможностями здоровья (с успешности детей, в том числе детей с индивидуальные
участники,
учащиеся
международным участием)
ограниченными возможностями здоровья, образовательных
организаций различных
приобщение их к ценностям российской и типов.
мировой культуры и искусства
Возраст участников фестиваля – от 7 до 17 лет
(включительно)
Всероссийский детский фестиваль народной
Фестиваль проводится с целью выявления,
Творческие
коллективы
образовательных
культуры «Наследники традиций»
развития и поддержки детской одарённости в организаций
различных
типов;
области народной культуры и искусства,
индивидуальные
участники,
учащиеся
воспитания и развития личной успешности
образовательных
организаций различных
детей, приобщения их к ценностям
типов; педагогические
работники
этнокультурного наследия регионов
образовательных организаций

Название

Цель

Участники

Всероссийский конкурс туристских походов и Развитие
туристско-краеведческой Экспедиционно-походные
объединения
экспедиций обучающихся
работы
учащихся
в
Российской учащихся образовательных организаций
Федерации как эффективного средства Российской Федерации
всестороннего формирования личности
Всероссийский конкурс исследовательских Совершенствование
краеведческой Учащиеся общеобразовательных
краеведческих работ обучающихся
исследовательской
деятельности
с организаций и организаций
учащимися;
выявление
лучших дополнительного образования
исследовательских работ учащихся по
краеведческой тематике

Всероссийский конкурс музеев
образовательных организаций и
экскурсоводов

Выявление лучших практик организации Команды учащихся общеобразовательных
деятельности
школьных
музеев организаций и организаций
Российской Федерации; обмен опытом дополнительного образования
организации
образовательной
деятельности на базе школьных музеев
Всероссийский слёт юных краеведов:
Совершенствование
краеведческой Команды учащихся общеобразовательных
историков, этнографов, географов, туристов исследовательской
деятельности
с организаций и организаций
и экологов «Отечество»
учащимися, осуществляемой в условиях дополнительного образования
природной среды
Всероссийский слёт юных туристов
Популяризация походно-экспедиционной Команды учащихся общеобразовательных
деятельности с детьми
организаций и организаций
дополнительного образования

Безопасный образ жизни
Название

Цель

Участники

Всероссийское первенство по автомногоборью

Вовлечение подростков в изучение основ
безопасного поведения на дорогах, развитие
юношеских автомобильных школ

Команды учащихся юношеских автомобильных
школ, молодёжных автомобильных клубов,
секций (юноши и девушки в возрасте от 14 до
17 лет)

Финал Всероссийского конкурса «Безопасное
колесо»

Воспитание законопослушных участников
Победители региональных этапов конкурса
дорожного движения; сокращение ДТП с
«Безопасное колесо», команды юных
участием несовершеннолетних; профилактика инспекторов движения из 85 субъектов
детской безнадзорности и беспризорности;
Российской Федерации
формирование у учащихся культуры
здорового и безопасного образа жизни

Всероссийская
интернет-олимпиада
для Обеспечение безопасного участия учащихся в
обучающихся образовательных организаций на дорожном движении посредством
знание правил дорожного движения
формирования у них необходимых знаний и
умений

Учащиеся общеобразовательных организаций,
в
том
числе
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций, специальных

http://olimpiadapdd.ru
Всероссийский конкурс
детям»

учебно-воспитательных учреждений
«Безопасная

дорога Формирование и развитие комплексной
системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, развитие
интеллектуально-творческого потенциала и
личной ответственности учащихся и
https://bddrf.ru
родителей за соблюдение правил дорожного
движения
Всероссийский конкурс социальной рекламы в Пропаганда безопасного и здорового образа
области формирования культуры здорового и жизни; привлечение внимания учащихся к
безопасного образа жизни «Стиль жизни – социально значимым проблемам общества и
здоровье!»
нахождение оптимальных способов и путей
их решения; трансляция лучшего опыта по
профилактике аддиктивного поведения среди
учащихся образовательных организаций;
http://social.edu-contests.ru
пополнение банка рекламной продукции
социально ориентированного характера

Команды
учащихся
образовательных
организаций в составе не менее 3 человек
(возраст – от 8 до 18 лет);семейные команды,
состоящие из 1-2 родителей, детей школьного
и/или
дошкольного
возраста,
воспитывающихся в этой семье, в составе
команды – не менее 3 человек
Учащиеся образовательных организаций двух
возрастных групп:
- 8–12 лет,
- 13–18 лет

