
 
Утверждено 

совместным приказом  
УО АМР «Удорский», Отдела КиНП АМР «Удорский», 

Отдела ФКСиТ АМР «Удорский» 
от 31 октября №01-06/886/01-04/113/01-11/166 

(приложение) 
Перечень 

муниципальных, региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду  научных знаний,  
творческих и спортивных достижений, на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Полное наименование организации - организатора 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Веб-сайт 
мероприятия 

 1 2 3 4 
Направление «Искусство» 

Музыка, вокал, театральное искусство и литературное творчество 
1.  II Республиканский конкурс «Юные 

виртуозы Севера» 
 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова 

Октябрь 2019 
года 

http://gimis-rk.rkomi.ru  

2.  Республиканский конкурс 
художественно-эстетического 
(театрального) творчества 
«Театральные каникулы» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

Ноябрь 2019 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

3.  III Республиканский творческий 
турнир школьников по музыке «Край 
ты мой рябиновый» 

Министерство образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми, ГПОУ
 «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова» 

Ноябрь 2019 
года – апрель 
2020 года 

http://minobr.rkomi.ru 
http://sgpk.rkomi.ru 

4.  Межрегиональный финно-угорский 
конкурс фортепианных   и 
инструментальных ансамблей «Чоя-
вока» («Сестра с братом») 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова 

Декабрь 2019 
года 

http://gimis-rk.rkomi.ru 

5.  Районный конкурс танцевального 
искусства "Грация" 

Отдел культуры и национальной политики АМР 
«Удорский» 

Декабрь 2019 
года 

cskd.udorakult.ru   

http://minobr.rkomi.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://sgpk.rkomi.ru/
http://gimis-rk.rkomi.ru/
http://cskd.udorakult.ru/


6.  Республиканский конкурс 
хореографических коллективов 
«Зимушка- зима» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

февраль 2020 
года http://minobr.rkomi.ru 

 

7.  VI Республиканский конкурс юных 
исполнителей на народных 
инструментах имени В.Г. Горчакова 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова 
 

февраль 2020 
года 

https://gimis-rk.rkomi.ru/ 

8.  Республиканский конкурс 
художественно-эстетического 
(вокального) творчества «Весенние 
ритмы» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

Март 2020 года 
http://minobr.rkomi.ru 
 

9.  
Региональный этап Всероссийского 
(международного) конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

Март-апрель 
2020 года http://minobr.rkomi.ru 

 

10.  Муниципальный вокальный конкурс 
«Голоса юности» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Март 2020 года http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

11.  Республиканская олимпиада по 
музыкальным теоретическим 
дисциплинам 
«Музыкальные игры» 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова  
 

Апрель 2020 
года 

http://gimis-rk.rkomi.ru  

12.  Девятнадцатые молодежные 
Дельфийские игры России 

Министерство образования, науки и молодёжной 
политикиРеспублики Коми, Министерство культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми 

Апрель 2020 
года 

http://delphic.games 

13.  VII Республиканский 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
творчества «Осенняя 
рапсодия-2019» 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, Государственное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж искусств Республики Коми» 

Апрель 2020 
года 

http://киркоми.рф 
 

14.  Республиканский фестиваль детской 
песни «Сьыланкывкöд коля» (Остаюсь 
с песней) 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми 

Апрель 2020 
года 

http://киркоми.рф 
 

15.  X Межрегиональный конкурс Министерство культуры, туризма и архивного дела Апрель 2020 http://киркоми.рф 

http://minobr.rkomi.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru/
http://delphic.games/
http://киркоми.рф/
http://киркоми.рф/
http://киркоми.рф/


исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова 

Республики Коми года  

16.  Региональный этап общероссийского 
конкурса «Молодые дарования 
России» 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми 
Министерство образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми 

Апрель 2020 
года 

http://киркоми.рф 
http://minobr.rkomi.ru 

17.  Районный фестиваль конкурс 
театрального искусства "Муслун" 

Отдел культуры и национальной политики АМР 
«Удорский» 

2019 – 2020 
годы (в 
течение всего 
года)  

cskd.udorakult.ru 

18.  Районный фестиваль-конкурс 
песенного творчества "Дзоридза му" 

Отдел культуры и национальной политики АМР 
«Удорский» 

Октябрь 2020 
года 

cskd.udorakult.ru 

19.  Межрайонный детский фестиваль 
"Увлеченные чтением" 

Отдел культуры и национальной политики АМР 
«Удорский» 

2019 – 2020 
годы  

http://udorakniga.com 

Художественно-изобразительное, декоративно-прикладное искусство 
20.  Всероссийский конкурс детских 

художественных работ «Спасибо деду 
за Победу» 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, государственное автономное 
учреждение Республики Коми «Центр народного 
творчества и повышения квалификации» 

Сентябрь 2019 
– май 2020 

http://mincult.rkomi.ru 
 

21.  Всероссийская культурно-
просветительская акция для одаренных 
детей «Всероссийский фестиваль юных 
художников «УНИКУМ» 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, Государственное автономное 
учреждение «Центр народного творчества и 
повышения квалификации» 

Сентябрь 2019 
– май 2020 

http://mincult.rkomi.ru 
 

22.  Республиканский конкурс детско-
юношеского творчества в области 
художественных промыслов и 
ремесел «Наследники ремёсел» 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми 

Октябрь 2019 
года http://киpкoми.pф 

23.  VI Межрегиональный открытый 
конкурс детского и юношеского 
изобразительного искусства «Мир, в 
котором мы живем» 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми 

октябрь - 
ноябрь 2019 
года http://киpкoми.pф 

24.  Межрегиональный конкурс «Арт-
объект в среде северного города 
(дизайн, декоративно-прикладное 
искусство)» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

октябрь-ноябрь 
2019 года www.syktsu.ru 

http://киркоми.рф/
http://minobr.rkomi.ru/
http://cskd.udorakult.ru/
http://cskd.udorakult.ru/
http://udorakniga.com/
http://mincult.rkomi.ru/
http://mincult.rkomi.ru/
http://киpкoми.pф/
http://киpкoми.pф/
http://www.syktsu.ru/


25.  Республиканская молодежная выставка 
народного художественного творчества 
«Зарни кияс» (Золотые руки) 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми 

Ноябрь 2019 
года http://киpкoми.pф 

26.  Региональный этап международного 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира» 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Ноябрь 2019 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
http://talant.kriro.ru 

27.  Муниципальная выставка детского 
художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года», 
посвященная памяти поэта и 
художника А.В. Вылегжанина 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Ноябрь 2019 
года http://uo-udora.ucoz.ru/ 

 
http://ddtusogorsk.ru 

28.  
Республиканский конкурс детского 
творчества «Зеркало природы». 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр экологического 
образования» 

Январь-май 
2020 года http://minobr.rkomi.ru 

 

29.  Муниципальная выставка рисунков и 
творческих работ «Безопасность 
глазами детей» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Январь-
февраль 2020 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

30.  Республиканский конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества 
«Разноцветный детский мир» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

Февраль-
апрель 
 2020 года 

http://minobr.rkomi.ru 
 

31.  Районный конкурс живописи "Милее 
Север для меня" 

Отдел культуры и национальной политики АМР 
«Удорский» 

Февраль 2020 
года 

http://musej.udorakult.ru 
 cskd.udorakult.ru 

32.  II Республиканский конкурс детского 
художественного творчества «По реке 
времени» 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова 

Март 2020 года http://gimis-rk.rkomi.ru 

33.  Муниципальная выставка декоративно-
прикладного творчества "Зарни кияс" 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Март  2020 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

Направление «Спорт» 
34.  Коми республиканская спартакиада 

обучающихся образовательных 
организаций «За здоровую Республику 
Коми в XXI веке» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Сентябрь 2019 
года – июнь 
2020 года 

http://minobr.rkomi.ru 
 

http://киpкoми.pф/
http://minobr.rkomi.ru/
http://talant.kriro.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://musej.udorakult.ru/
http://cskd.udorakult.ru/
http://gimis-rk.rkomi.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru/
http://minobr.rkomi.ru/


35.  Спартакиада учащихся 
образовательных организаций 
Удорского района «За здоровую 
Республику Коми в XXI веке» 

Отдел физической культуры и спорта АМР 
«Удорский» 
Управление образования АМР «Удорский» 

Сентябрь 2019 
года – июнь 
2020 года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 

36.  Первенство МУ «Удорская СШ» по 
видам спорта среди юношей и девушек 

Отдел физической культуры и спорта АМР 
«Удорский» 
 

Сентябрь 2019 
года – июнь 
2020 года 

 

37.  Спартакиада народов Севера России 
«Заполярные игры» 

Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Октябрь-
декабрь 2020 
года 

 

38.  Республиканский этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Май 2020 года 

http://minobr.rkomi.ru 
 

39.  Круглогодичная юношеская 
Спартакиада среди муниципальных 
образований Республики Коми (1 и 2 
группы) 

Министерство физической культуры и спорта 
Республики Коми 

В течение 
учебного года 

http://sportrk.ru/ 

40.  Первенства Республики Коми по видам 
спорта среди юношей и девушек 

Министерство физической культуры и спорта 
Республики Коми 

В течение 
учебного года 

http://sportrk.ru/ 

Гражданско-патриотическое, военно-  патриотическое воспитание и культура ОБЖ 
41.  Республиканский конкурс-

соревнование «БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО»  

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Сентябрь 2019 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

42.  Республиканские соревнования 
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Сентябрь 2019 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

43.  Муниципальный этап 
республиканского заочного конкурса 
среди обучающихся на знание 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Октябрь - 
ноябрь 2019 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
http://ddtusogorsk.ru 

http://uo-udora.ucoz.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://sportrk.ru/
http://sportrk.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru/


РЕГИОНАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И 
АТРИБУТОВ Российской Федерации. 

44.  Муниципальный конкурс для отрядов 
ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (в рамках 
реализации Плана  работы 
муниципального штаба ЮИД МО МР 
«Удорский» на  2019 год) 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Октябрь - 
ноябрь 2019 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
http://ddtusogorsk.ru 

45.  Параолимпийские игры «ФЕСТИВАЛЬ 
СПОРТА И ТВОРЧЕСТВА» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Декабрь 2019 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
http://ddtusogorsk.ru 

46.  Республиканский заочный конкурс 
учащихся школ, гимназий и лицеев, 
посвященный 75-летию Великой 
Победы, при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ О.В. 
Савастьяновой «Моя семейная 
реликвия» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

Январь-март 
2020 года 

www.syktsu.ru 

47.  Муниципальная акция «НАЗОВЁМ 
ПОИМЁННО» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Январь – май 
2020 года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
http://ddtusogorsk.ru 

48.  III Республиканский фестиваль 
«Кадетская честь» 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 
Государственноеобразовательное учреждение 
дополнительное образование «Коми республиканский 
институт развития образования» Муниципальное 
учреждение «Управление образования» 
администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

Февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

49.  Муниципальный СЛЁТ 
ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Февраль 2020 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
http://ddtusogorsk.ru 

50.  Региональный этап 
Межрегионального конкурса 
сочинений «Я гражданин России» 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Март-апрель 
2020 года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
http://talant.kriro.ru 
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http://talant.kriro.ru/


51.  Республиканская спортивно-
патриотическая игра «ЗАРНИЦА» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Май 2020 года http://minobr.rkomi.ru 

52.  Муниципальный финал 
республиканской спортивно-
патриотической игры «ЗАРНИЦА» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Май 2020 года http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

53.  Муниципальный этап 
республиканского конкурса-
соревнования «БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Июнь 2020 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

Направление «Наука» 
Олимпиады 

54.  Региональный этап Олимпиады 
Президентской библиотеки «Россия в 
электронном мире» 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Коми «Национальная библиотека 
Республики Коми» 

Сентябрь – 
октябрь 2019 
года 

https://.nbrkomi.ru/ 

55.  Олимпиада по русской филологии, 
посвященная 250-летию со дня 
рождения И.А. Крылова 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

Ноябрь 2019 
года www.syktsu.ru 

56.  Открытый конкурс (олимпиада) на 
кубок города Сыктывкара по истории 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

Ноябрь - 
декабрь 2019 
года 

www.syktsu.ru 

57.  
Республиканская олимпиада по 
школьному краеведению 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Ноябрь 2019 
года http://minobr.rkomi.ru 

58.  Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам: 
русский язык, литература, ОБЖ, 
искусство (МХК), физическая 
культура, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, 

Управление образования АМР «Удорский»   Ноябрь – 
декабрь 2019 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 

http://minobr.rkomi.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://ddtusogorsk.ru/
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информатика, физика, география, 
биология, экология, химия, 
технология, история, обществознание, 
право, математика  

59.  Региональный (заочный) этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Январь-
февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
http://talant.kriro.ru 

60.  Республиканский этап олимпиады 
школьников по физике имени Дж. К. 
Максвелла для учащихся 7-8 классов 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Январь-
февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
http://talant.kriro.ru 

61.  Региональный этап олимпиады 
школьников по математике имени Л. 
Эйлера для учащихся 8 классов 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Январь-
февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
http://talant.kriro.ru 

62.  Муниципальный конкурс 
«Математический марафон» для 
обучающихся 5-9 классов на базе МОУ 
«Усогорская СОШ с УИОП» 

Управление образования АМР «Удорский»   Февраль 2020 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 

63.  Муниципальный конкурс по 
английскому языку  «Вокруг света» для 
обучающихся 5-9 классов на базе МОУ 
«Усогорская СОШ с УИОП» 

Управление образования АМР «Удорский»   Февраль 2020 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 

64.  Республиканская олимпиада по химии 
для учащихся 11 классов, проводимая 
совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-УНП», муниципальное учреждение 
«Управление образования» администрации 
муниципального образования городского округа 
«Ухта», федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический 
университет» 

Февраль 2020 
года 

https://www.ugtu.net/confere
nce/37152 

65.  Региональный этап 
общероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной 
культуры» 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Коми 
республиканский институт развития образования» 

Февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

http://minobr.rkomi.ru/
http://talant.kriro.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
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66.  Муниципальный этап олимпиады по 
предметам этнокультурной 
направленности (коми язык как 
родной и неродной, коми литература, 
литература РК, историческое 
краеведение, фольклор) 

Управление образования АМР «Удорский»   Март 2020 года http://uo-udora.ucoz.ru/ 

67.  Республиканская олимпиада 
школьников по коми языку (как 
родному и государственному), коми 
литературе, фольклору, литературе 
Республики Коми, историческому 
краеведению 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Коми республиканский институт развития 
образования» 

Март -апрель 
2020 года 

http://komishkola.ucoz.ru 

68.  Олимпиады школьников «Дни 
школьных каникул в СЛИ» 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 
федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова» 

Март 2020 года http://www.sli.komi.ru/ 

69.  Республиканский этап Российской 
компетентностной олимпиады 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Июнь-июль 
2020 года 

http://taIant.kriro.ru 

Конкурсы и конференции естественно – научной, краеведческой, экологической направленности 
70.  Республиканский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к 
лесным богатствам» 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

Сентябрь-
декабрь 2019 
года http://minobr.rkomi.ru 

71.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся 
«Вместе ярче» 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

Сентябрь-
октябрь 2019 
года http://minobr.rkomi.ru 

72.  Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
волонтёрских  и 
экопросветительских проектов 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

С октября 2019 
года по 
февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

73.  Республиканский конкурс юных 
исследователей окружающей среды 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 

Сентябрь-
декабрь 2019 http://minobr.rkomi.ru 

http://uo-udora.ucoz.ru/
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центр экологического образования» года 
74.  Республиканский конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

Октябрь 2019 
года - январь 
2020 года 

http://minobr.rkomi.ru 

75.  Всероссийский научно-
образовательный общественно-
просветительский проект 
«Экологический патруль» 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

В течение 
учебного года http://minobr.rkomi.ru 

76.  Региональный этап 
Всероссийскогонационального 
Юниорского водного конкурса 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

С ноября 2019 
года по 
февраль 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

77.  Муниципальная конференция 
участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество – Земля Коми» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Декабрь 2019 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 
 

78.  Республиканская научно-
исследовательская конференция «Я - 
исследователь, я открываю мир!» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

Декабрь 2019 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

79.  Республиканская конференция 
участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество – Земля Коми» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» 

Январь 2020 
года http://minobr.rkomi.ru 

80.  Республиканский образовательный 
проект «Общественный мониторинг 
состояния окружающей среды 
силами учащихся и педагогов 
образовательных организаций 
Республики Коми» 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

В течение 
учебного года 

http://minobr.rkomi.ru 

81.  Региональный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зелёная планета» 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

Январь - 
апрель 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

82.  Республиканский смотр-конкурс Государственное учреждение дополнительного Февраль – http://minobr.rkomi.ru 
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школьных лесничеств «Лучшее 
школьное лесничество» 

образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

июнь 2020 года 

83.  
Республиканский конкурс «Лучший 
туристский поход (экспедиция)» 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско- юношеского спорта и 
туризма» 

Март - октябрь 
2019 года 
январь-март 
2020 года 

http://www.komiturcenter.ru 

84.  Муниципальная исследовательская 
экологическая конференция  
«Истоки-2018» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Март 2020 года http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

85.  Республиканская учебно-
исследовательская конференция 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Республики Коми 
«Первые шаги» 

Государственное автономное образовательное 
учреждение общеобразовательная школа-интернат 
Республики Коми «Коми республиканский лицей-
интернат для одаренных детей из сельской 
местности», федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

Апрель  2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 

86.  Конкурс «Край, в котором я живу» Государственное автономное образовательное 
учреждение общеобразовательная школа-интернат 
Республики Коми «Коми республиканский лицей-
интернат для одаренных детей из сельской 
местности», федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

Апрель  2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
 

87.  Муниципальный слёт «ЮНЫЙ 
ТУРИСТ» 

Управление образования АМР «Удорский»  и 
Муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 

Май 2020 года http://uo-udora.ucoz.ru/ 
 
http://ddtusogorsk.ru 

88.  
Республиканский слёт юных экологов 

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

Июнь 2020 
года http://minobr.rkomi.ru 

89.  Республиканский слёт школьных 
лесничеств  

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

Август - 
сентябрь 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru 

90.  Республиканский слет юных туристов Государственное автономное учреждение Сентябрь 2019 http://www.komiturcenter.ru 
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дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детско- юношеского спорта и 
туризма» 

года август 
2020 года 

91.  Региональный этап 
мероприятийприродоохранных 
социально-образовательных проектов 
«Эколята» и «Молодые защитники 
природы»  

Государственное учреждение дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский 
центр экологического образования» 

В течение 
учебного года 

http://minobr.rkomi.ru 

Конкурсы и конференции  гуманитарной направленности 
92.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса сочинений 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Сентябрь-
октябрь 2019 
года 

http://minobr.rkomi.ru 
 
http://talant.kriro.ru 

93.  Республиканский конкурс творческих 
работ, посвященный юбилейным датам 
коми писателей и поэтов (конкурс 
чтецов и конкурс сочинений) 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Коми республиканский институт развития 
образования» 

Сентябрь – 
ноябрь 2019 
года 

http://komishkola.ucoz.ru 

94.  Конкурс учебно-исследовательских 
проектов по русскому языку и 
литературе 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина» 

октябрь 2019 
года  март 2020 
года 

www.syktsu.ru 

95.  Межрегиональная конференция 
«Спиридоновские чтения» 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова 

Ноябрь 2019 
года 

http://gimis-rk.ru/ 
 
 

96.  Муниципальный заочный конкурс 
сочинений, посвященный 150-летию со 
дня рождения И.Бунина для 
обучающихся 9-11 классов. 

Управление образования АМР «Удорский»   

Ноябрь – 
декабрь 2019 
года http://uo-udora.ucoz.ru/ 

97.  IV Республиканский конкурс «Чужан 
му дiно озйысьмуслун» («С родной 
землей связующая нить») 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова 

Январь-
февраль 2020 
года 

http://gimis-rk.ru/ 
 
 

98.  Муниципальный конкурс юных чтецов 
«Живая классика» для обучающихся 
5-11 классов на базе МУК «Районная 
библиотека» 

Управление образования АМР «Удорский»   

Март  2020 
года http://uo-udora.ucoz.ru/ 

99.  Муниципальный конкурс Управление образования АМР «Удорский»   Апрель   2020 http://uo-udora.ucoz.ru/ 

http://minobr.rkomi.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://talant.kriro.ru/
http://komishkola.ucoz.ru/
http://www.syktsu.ru/
http://gimis-rk.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://gimis-rk.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/
http://uo-udora.ucoz.ru/


«Филологический марафон» для 
обучающихся 5-9 классов на базе МОУ 
«Благоевская СОШ» 

года 

Обще-интеллектуальное направление 
100.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса «Ученик 
года - 2019» 

Управление образования АМР «Удорский»   
Октябрь – 
ноябрь 2019 
года 

http://uo-udora.ucoz.ru/ 

101.  
Республиканский конкурс «Ученик 
года - 2019» 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Коми республиканский институт развития 
образования» 

Декабрь 2019 – 
январь 2020 
года 

http://minobr.rkomi.ru/ 
http://talant.kriro.ru 

102.  Республиканская ярмарка школьных и 
студенческих компаний в рамках 
международной образовательной 
программы «Достижения молодых» 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми 

Февраль 2020 
года http://minobr.rkomi.ru 

 

103.  

Конкурс по журналистике «Золотое 
перо 2020» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное 
Учреждение высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима 
Сорокина» 

Март-апрель 
2020 

www.syktsu.ru 

 
 
 
 
 
 
 

http://uo-udora.ucoz.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
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