
 

 

Рассмотрено на заседании 

рабочей группы 

«25» августа _2020года 

        Коробкова Е.В.  

План-график  

 муниципальных конкурсных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

детей на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия (направление) Сроки проведения, этапы  

проведения 

Ответственные за проведение 

 1.    Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

сентябрь-октябрь 2020 

Управление образование администрации 

Корочанского района Белгородской области 

2. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников 

 

ноябрь-декабрь 2020 

Управление образование администрации 

Корочанского района Белгородской области 

3. Муниципальный этап олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

 

ноябрь 2020 

МАУ ДО «Дом детского творчества» 

4. Муниципальный этап регионального 

симпозиума научно – исследовательских работ 

и проектов обучающихся «Мои исследования – 

родному краю» 

 

сентябрь 2020 
МАУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса обучающихся «Ученик года – 2021» 

Декабрь 2020 МАУ ДО «Дом детского творчества» 

6. Муниципальный конкурс художественного 

слова «Мой край-родная Белгородчина» 

февраль 2021 МАУ ДО «Дом детского творчества» 

7.  Муниципальный этап межрегионального 

конкурса сочинений «Три ратных поля» 

 

Июнь 2021 г. 

МАУ ДО «Дом детского творчества» 

8. Муниципальный этап всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» (школьный, 

муниципальный) 

 

январь-апрель 2021 

МАУ ДО «Дом детского творчества» 

9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Февраль 2020 МАУ ДО «Дом детского творчества» 

10. Районная неделя «Музей и дети» Март 2021 МАУ ДО «Дом детского творчества» 



11. Районная олимпиада по школьному краеведению Апрель 2021 МАУ ДО «Дом детского творчества» 

12. Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно – исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 

 

Март 2021 

МАУ ДО «Дом детского творчества» 

13. 

 

Муниципальный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Сентябрь 2020 МАУ ДО «Дом детского творчества» 

14. Муниципальный этап олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

Ноябрь 2020 МАУ ДО «Дом детского творчества» 

15. Муниципальный этап областного открытого 

конкурса новых технологий и инновационных 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

 

Октябрь 2020 
МАУ ДО «Дом детского творчества» 

16. Муниципальные соревнования молодых 

исследователей Российской научно – социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» 

 

Декабрь 2020 

МАУ ДО «Дом детского творчества» 

17. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «История моей семьи в истории моей 

России» 

 

Май 2021 
МАУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Руководитель Центра                                                                Л.И. Масленникова  



 


