
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы Белоярского района 

по социальным вопросам 

 

_________________  Н.В. Сокол 

 

 

 

 

Межведомственный календарный план муниципальных мероприятий (интеллектуальной, творческой, художественно-

эстетической, спортивной и др. направленностей) по поддержке и развитию одаренных детей в Белоярском районе  

на 2020 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

 

Место проведения Ответственные  

1. Заседание Координационного совета по поддержке 

одаренных детей и молодежи в Белоярском районе 

апрель, 

ноябрь 

 

 

г. Белоярский Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района (далее – Комитет по 

образованию), Жданова Е.Ю. 

Поддержка одаренных детей и молодежи в Белоярском районе 

 

1. Мастер-классы для учащихся фортепианного отдела март г. Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г. Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

2. Мастер-классы для учащихся художественного отделения октябрь г. Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г. Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

3. Межрегиональный фестиваль портфолио учащихся апрель г. Белоярский МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества                        

г. Белоярский»,  

Царегородцева М.В. 

4. Круглый стол для старшеклассников г. Белоярский по 

актуальным проблемам образования района (в рамках 
октябрь 

г. Белоярский Комитет по образованию,  

Страшко Н.В. 



празднования Дня учителя) 

5. Вручение стипендий главы Белоярского района  

талантливой молодежи, проживающей на территории 

Белоярского района  

октябрь г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации Белоярского 

района (далее – Комитет по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту), Близнякова С.Ю. 

6. Выплата стипендий детям – спортсменам, достигшим 

высоких показателей по видам спорта 

 

в течение года г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

7. Выплата стипендий главы Белоярского района учащимся 

муниципальных образовательных учреждений 

Белоярского района, достигшим успехов в учебе, 

являющимся победителями или призерами 

международных, всероссийских, региональных, 

окружных и (или) муниципальных мероприятий 

в течение года г. Белоярский Комитет по образованию 

8. Новогодний праздник для одаренных детей Белоярского 

района «Ёлка мэра» 

декабрь Белоярский район Комитет по образованию,  

Страшко Н.В., МАУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский»,  
Царегородцева М.В. 

Интеллектуальное, научно-исследовательское, научно-техническое направление 

 

1. Участие обучающихся в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

январь - 
февраль 

г. Ханты- 

Мансийск, 

г. Сургут, 

г. Нижневартовск, 

Белоярский район 

Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

2. Участие обучающихся в региональном (заключительном) 

этапе Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

февраль Белоярский район Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

3. Муниципальный этап межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Ученик года – 2020» 

февраль г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В., Страшко Н.В. 



4. Участие обучающихся в региональном этапе олимпиады 

школьников Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера 

март Белоярский район Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

5. Конкурс детского технического творчества «РобоStar» 

для детей старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений Белоярского района 

март г. Белоярский Комитет по образованию,  

Саратина Л.В., Щеголькова Н.В. 

6. Участие обучающихся в региональном этапе 

межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ученик года – 2020» 

март г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

7. XIX районная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

март - апрель г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

8. VI Молодежные Кирилло-Мефодиевские Чтения март - апрель г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

9. Конкурс среди детей старшего дошкольного возраста 
«Умники и умницы» 

апрель г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

10. Окружной физико-математический турнир Югорского 

физико-математического лицея 

апрель - май г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

11. Участие в окружных молодежных Кирилло-

Мефодиевских Чтениях 

май г. Ханты-Мансийск Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

12. Конкурс среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

достигших успехов в учебе, являющихся победителями 

или призерами олимпиад (чемпионатов) по учебным 

предметам, на получение именной стипендии главы 

Белоярского района 

июль-август г. Белоярский Комитет по образованию,  
Никитин А.В., Щеголькова Н.В. 

13. Конкурс среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

достигших успехов в учебе, наилучших результатов в 

интеллектуальных и творческих конкурсах различного 

уровня, признание выдающихся заслуг в сфере 

общественной деятельности по защите прав ребенка, 

развитию ученического самоуправления, на награждение 

Благодарственным письмом главы Белоярского района 

июль-август г. Белоярский Комитет по образованию,  
Никитин А.В., Щеголькова Н.В. 



14. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников сентябрь-
октябрь 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

15. Школьный тур Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» 

сентябрь-
октябрь 

Белоярский район Комитет по образованию, 

общеобразовательные учреждения, 

Щеголькова Н.В. 

16. Школьный этап олимпиады школьников Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры по родному 

языку и литературе коренных малочисленных народов 

Севера 

октябрь с. Казым,  

с. Полноват,  

с. Ванзеват 

Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В., СОШ с. Казым, 

СОШ с. Полноват,  

СОШ с. Ванзеват  

17. Профильная школа для одаренных детей г. Белоярский  октябрь - 

ноябрь 

г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

18. Участие в окружной научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

ноябрь г. Сургут Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

19. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-
декабрь 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

20. Муниципальная олимпиада - юниор для учащихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений Белоярского 

района 

ноябрь-
декабрь 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

21.  Муниципальный этап олимпиады школьников Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры по родному 

языку и литературе коренных малочисленных народов 

Севера 

декабрь с. Казым,  

с. Полноват,  
с. Ванзеват 

Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

22. Муниципальный тур Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

декабрь Белоярский район Комитет по образованию, 

Щеголькова Н.В. 

23. Тризовская познавательная КВЕСТ – игра для детей 

дошкольного возраста «Лучше всех» 
декабрь 

г. Белоярский Комитет по образованию,  

Саратина Л.В. 

24. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

детей старшего дошкольного возраста  

«Я – исследователь» 

декабрь 

г. Белоярский Комитет по образованию,  

Саратина Л.В., Щеголькова Н.В. 

25. Участие обучающихся в окружных проектных сменах 
в течение года 

г. Ханты-Мансийск Комитет по образованию,  

Васильева З.Г., Щеголькова Н.В. 

26. Участие обучающихся в окружных учебно-

тренировочных сборах по учебным предметам 
в течение года 

г. Ханты-Мансийск Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

27. Поддержка участия молодежи Белоярского района в 

окружных и всероссийских мероприятиях 

в течение года  г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 



 Кавецкая С.Р., Близнякова С.Ю. 

Экологическое направление 

 

   

1. 

 

Экологическая акция «Спасти и сохранить» май-июль 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Страшко Н.В. 

2. Фестиваль экологической песни «Песню радости и 

счастья мы поем тебе, Земля!» 

май г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

3. Участие обучающихся в международных 

экопросветительских проектах Всемирного фонда дикой 

природы: «По следам снежного барса», «Сохраним 

пискульку в Югре»  

май-июль Белоярский район МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества                        

г. Белоярский»,  

Царегородцева М.В. 

Творческое направление 

 

1. Муниципальный смотр-конкурс творческих работ 

обучающихся, изучающих курсы «Социокультурные 

истоки», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры» 

март г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

2. Фестиваль «Молодежная весна» 24-26 марта г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Кавецкая С.Р., Близнякова С.Ю. 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 
сентябрь 

г. Белоярский Комитет по образованию,  

Лазарева М.А. 

4. Конкурс-фестиваль «Тебе, учитель, посвящается» 
октябрь г. Белоярский 

Комитет по образованию,  

Страшко Н.В. 

5. Районный конкурс юных чтецов среди детей 

дошкольного возраста, посвященный Дню воспитателя 

октябрь г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

6.   КВН среди молодежных команд  

 

ноябрь г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Близнякова С.Ю. 

7. Районный конкурс на соискание премии главы 

Белоярского района в области молодежной политики 

октябрь - 

декабрь 

г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Майборода А.В., Кавецкая С.Р., 

Близнякова С.Ю. 

8. Выездные мероприятия «Молодежный маршрут «Вектор в течение года Белоярский район Комитет по делам молодежи, 



М» в сельские поселения Белоярского района физической культуре и спорту, 

Близнякова С.Ю. 

9. Конкурс чтецов, посвященный 75–летней годовщине 

Великой Победы «Живое слово о войне» 

май Белоярский район МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества                      

г. Белоярский», 

Царегородцева М.В. 

Художественно-эстетическое направление 

 

1. Районный конкурс юных пианистов «Волшебные 

клавиши» 

март г.Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г.Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

2. Конкурс оркестров среди музыкальных групп 

дошкольных учреждений 

апрель г. Белоярский Комитет по образованию,  

Щеголькова Н.В. 

3. Конкурс творчества юных живописцев «Мастерская 

солнца»; 

октябрь г.Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г.Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

4. Фестиваль семейного творчества «Семейные нотки»; ноябрь г.Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г.Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

5. Фестиваль фортепианных ансамблей «Созвучие» апрель г.Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г.Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

6. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Славянские узоры» среди учащихся ДШИ,  

ДХШ городов-побратимов Белоярский и Витебск; 

декабрь-январь г.Белоярский МАУДО «Детская школа искусств 

г.Белоярский»,  

Минакова Е.В. 

7.  Открытый творческий конкурс рисунков и декоративно-

прикладного искусства «Мы этой памяти верны - нам 

войну забыть нельзя!» 

апрель-май Белоярский район МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества                       

г. Белоярский»,  

Царегородцева М.В. 

Направление «Физическая культура и спорт» 

 

1. Спортивные соревнования "Папа, мама, Я - спортивная 

семья" 
декабрь 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Шестак С.Н. 

2. XVIII соревнований "Губернаторские состязания" между 

командами образовательных учреждений Белоярского 
апрель 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Шестак С.Н. 



района, реализующих программу дошкольного 

образования 

3. Пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» как средства 

приобщения детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и популяризация 

здорового образа жизни 

в течение года Белоярский район 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Комитет по образованию 

4. Проведение недели ГТО в период летней 

оздоровительной кампании 

 

 

июнь-август г. Белоярский 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

 

5. 
Проведение летних Спартакиад среди детских дворовых 

клубов и оздоровительных лагерей различных типов 

 

 

июнь-август г. Белоярский 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Майборода А.В., Аджиев А.И., 

Васюк Т.Н., Орлов М.В. 

 

6. Организация работы детских спортивных секций на базе 

подведомственных учреждений физической культуры и 

спорта 

в течение года г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Акимов С.Н., Нефедов А.М. 

7. Спортивные соревнования, первенства, турниры, 

чемпионаты различных уровней на территории 

в течение года Белоярский район, 

г. Белоярский 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Акимов С.Н., Нефедов А.М. 

8. Направление сильнейших молодых спортсменов на 

соревнования, первенства, турниры, чемпионаты 

различных уровней за пределы района, учебно-

тренировочные сборы, включение в состав сборных 

команд Белоярского района по видам спорта 

 

в течение года г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Акимов С.Н., Нефедов А.М. 

9. Присвоение массовых разрядов спортсменам в течение года г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Акимов С.Н., Нефедов А.М. 

Гражданско-патриотическое направление 

 

1. Конкурс социальных проектов классных коллективов «Я 

– гражданин России» 
апрель 

Белоярский район Комитет по образованию, 

 Страшко Н.В. 



2. Месячник Победы, посвященный 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
апрель-май 

Белоярский район Комитет по образованию, 

 Страшко Н.В. 

3. Конкурс сочинений, посвященный Дню города и 

Белоярского района 
сентябрь  г. Белоярский 

Комитет по образованию,  

Страшко Н.В. 

4. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы в 

Белоярском районе 

январь-

февраль 

Белоярский район Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Комитет по образованию, 

Комитет по культуре, 

Отдел военного комиссариата 

ХМАО – Югры по городу 

Белоярский и Белоярскому району 

Направление «Формирование здорового образа жизни» 

 

1. Проведение районной акции «Не преступи черту» 

        
ноябрь 

Белоярский район Комитет по образованию,  

Шестак С.Н. 

2. Проведение городской акции «Мы выбираем жизнь!» июнь г. Белоярский  МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества                     

г. Белоярский»,  

Царегородцева М.В. 

Направление «Профилактика ДТП с участием детей и подростков» 

 

 

 

1. 
Районные соревнования среди отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 
декабрь 

Белоярский район ГИБДД ОМВД России по 

Белоярскому району, 

Александрова Н.В., 

Комитет по образованию,  

Шестак С.Н. 

Социально-общественное направление 

 

1. Слет волонтеров Белоярского района ноябрь г. Ханты-Мансийск Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Близнякова С.Ю. 

2. Слет молодежи Белоярского района декабрь г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Кавецкая С.Р., Близнякова С.Ю. 

 



3. Организация проведения заседаний и координация 

деятельности Совета молодежи Белоярского района 

в течение года г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Близнякова С.Ю. 

4. Кураторство деятельности Общественной молодежной 

палаты 

в течение года г. Белоярский Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту, 

Кавецкая С.Р. 

 


