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Календарь образовательных событий   

для учащихся образовательных организаций Кемеровской области  

на   2016-2017 учебный год 

 

Данный календарь включает мероприятия: 

-  из календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, направленного письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2016 № НТ-943/08 (выделены в Календаре жирным 

шрифтом); 

-  организуемые департаментом образования и науки Кемеровской области, подведомственными департаменту 

образовательными организациями; 

-  предоставленные образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории 

Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Сроки проведения Наименование НПК, 

конкурса, 

тематического урока, и 

др. 

Наименование 

организации, 

ответственной за 

проведение 

мероприятия  

Контактное лицо, 

ответственное за 

проведение мероприятия 

(ФИО, адрес эл. почты, 

раб. телефон) 

Интернет ресурс, на 

котором будет 

размещена 

информация о 

мероприятии, 

методические 

разработки для 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия 

Тематические уроки, воспитательные мероприятия 

1.  1 сентября  День знаний 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

2.  1 сентября Урок на тему: «Моя 

будущая профессия» 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

3.  2-11 сентября 

 

 

 

 

2 сентября 

 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

 

Урок по 

энергосбережению 

 

ГБУ КО «Кузбасский 

центр 

энергосбережения» 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

ГБУ КО «Кузбасский 

центр энергосбережения» 

8 (3842) 36 - 70 - 71 

 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

https://cloud.mail.ru/public

/9dMH/gNfVHU4eu 

(сборник учебно-

методических и 

дидактических 

материалов для 

популяризации 

энергосбережения в 

средних образовательных 

учреждениях: 

методическое пособие 

часть 1) 

https://cloud.mail.ru/public

/JX3V/eTNxC2856               

(часть 2) 

https://cloud.mail.ru/public/9dMH/gNfVHU4eu
https://cloud.mail.ru/public/9dMH/gNfVHU4eu
https://cloud.mail.ru/public/JX3V/eTNxC2856
https://cloud.mail.ru/public/JX3V/eTNxC2856


4.  5-15 сентября Всероссийская акция, 

посвященная 

безопасности школьников 

в сети Интернет, 

открытое занятие по 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

www.деткивсетке.рф 

(Сайт акции) 

5.  8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

6.  26-30 сентября Неделя безопасности Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

7.  сентябрь 2016 г. – май 

2017 г. 

(подведение 

промежуточных 

итогов с 20 декабря 

2016 г по 20 марта 

2017 г., окончательные 

итоги 19 мая 2017 г.)  

«Дни финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях» 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://finday.ru/finansovo

e-prosveshenie/287-dni-

finansovoj-gramotnosti-

prokhodyat-po-vsej-rossii 

 

 

 

http://www./
http://www./
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://finday.ru/finansovoe-prosveshenie/287-dni-finansovoj-gramotnosti-prokhodyat-po-vsej-rossii
http://finday.ru/finansovoe-prosveshenie/287-dni-finansovoj-gramotnosti-prokhodyat-po-vsej-rossii
http://finday.ru/finansovoe-prosveshenie/287-dni-finansovoj-gramotnosti-prokhodyat-po-vsej-rossii
http://finday.ru/finansovoe-prosveshenie/287-dni-finansovoj-gramotnosti-prokhodyat-po-vsej-rossii


8.  октябрь  Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

9.  14-20 ноября Всемирная неделя 

предпринимательства 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

10.  21-26 ноября Неделя 

энергосбережения 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

портал energourok.ru 

 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

11.  5-10 декабря Тематический урок 

информатики 

Всероссийская акция 

«Час кода».  

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


12.  12 апреля Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

День космонавтики.  

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

13.  30 апреля Тематический урок 

ОБЖ  

День пожарной охраны.  

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации 

14.  1 октября День пожилого человека Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

15.  4 октября   

 

День гражданской 

обороны 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


16.  5 октября День учителя Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

17.  4 ноября День народного 

единства 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

18.  22 ноября 215 лет со дня рождения 

русского писателя и 

этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1801 

год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


19.  3 декабря Международный день 

инвалидов 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

20.  9 декабря День Героев Отечества Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

21.  12 декабря День конституции 

Российской Федерации 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

22.  23 февраля День защитника 

Отечества 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

23.  1 марта Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

24.  8 марта Международный 

женский день 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

25.  18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


26.  2 апреля  День единения народов 

Беларуси и России 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

27.  21 апреля День местного 

самоуправления 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

28.  9 мая День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 

год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

29.  12 июня  День России Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и культуры: 

30.  3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

31.  14 сентября 150 лет Московской 

государственной 

консерватории имени 

П.И. Чайковского (1866 

год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

32.  21 сентября День воинской славы 

России 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

33.  25 сентября 110 лет со дня рождения 

русского композитора 

Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906 год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


образования) раздел 

«Рекомендуем» 

34.  27 сентября Всемирный день туризма Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

35.  1 этап 

региональный: до 30 

сентября - прием 

заявок на участие в 

конкурсе, написание 

работ; 

 

2 этап федеральный: 

11-20 октября 

определение 

победителей, 2-3 

ноября объявление 

результатов. 

Всероссийский конкурс 

сочинений школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные 

органы управления 

образования 

Колесниченко Ольга 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)58-01-05, 

iashin@ruobr.ru 

http://www.apkpro.ru/38

2.html (Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования). Раздел 

всероссийский конкурс 

сочинений 

36.  26 октября Международный день 

школьных библиотек 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/382.html
http://www.apkpro.ru/382.html
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


37.  7 ноября День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции (1941 год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

38.  11 ноября 195 лет со дня рождения 

русского писателя 

Федора Михайловича 

Достоевского (1821 год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

39.  16 ноября Международный день 

толерантности 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

40.  22 ноября 215 лет со дня рождения 

русского писателя и 

этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1801 

год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

41.  27 ноября День матери в России Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

42.  3 декабря День Неизвестного 

Солдата 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

43.  5 декабря День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


44.  10 декабря 195 лет со дня рождения 

русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова 

(1821 год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

45.  12 декабря 250-летию со дня 

рождения Н.М. 

Карамзина 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

46.  25 декабря 25 лет со дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

47.  28 декабря Международный день 

кино 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

48.  8 января День детского кино 

 
Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

49.  27 января Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

50.  27 января (День 

снятия блокады 

города Ленинграда) 

День воинской славы 

России 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

51.  8 февраля День российской науки 

 
Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


52.  15 февраля День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

53.  21 февраля Международный день 

родного языка 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

54.  27-31 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

55.  27-31 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

56.  18 апреля  День победы русских 

воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

57.  24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

58.  27 мая Общероссийский день 

библиотек 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

59.  1 июня Международный день 

защиты детей 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


60.  6 июня День Русского языка – 

Пушкинский день 

России 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

61.  22 июня День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 год) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

62.  8 июля День семьи, любви и 

верности 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

63.  28 июля День крещения Руси Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

 

Конкурсы, фестивали, спортивно-массовые мероприятия: 

64.  11 сентября Конкурс поделок и 

рисунков «Дружный 

улей» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Константинова Ольга 

Борисовна, nir@ksai.ru 

8(3842)73-51-14 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734735@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

http://event.ksai.ru/ 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
mailto:nir@ksai.ru
mailto:734735@mail.ru
http://event.ksai.ru/


65.  сентябрь  Областной заочный 

конкурс «Юннат» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

66.  сентябрь-октябрь  VI Международный 

Пасхальный фестиваль 

музыкальной культуры 

«Хоровое Вече 

Сибири» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Начальник отдела 

художественно-творческой 

и проектной деятельности  

Е.Н. Лиханина 

 

e-mail: 

tvorchestvo@kemguki.ru 

(3842)73-45-99 

http://www.kemguki.ru/ 

 

67.  сентябрь - апрель  Областной конкурс 

выставочных 

экспозиций по 

декоративно-

прикладному искусству 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Земцева Л.В., тел. 28-09-

56, E -mail: 

 ozdodzemceva@yandex.ru  

http://ozdod-kemerovo.ru 

68.  сентябрь - май  Областные 

соревнования среди 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

69.  сентябрь - июнь Конкурс эссе  в рамках 

деятельности группы 

по выпуску научно-

популярного сборника 

статей «Наука и Точка» 

 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Шайхутдинова Е.Н.   

Лоскутов А.С. 

Alexei_loskutov 

@mail.ru 

89516040780 

https://new.vk.com/ 

naukatochka 

70.  4-6 октября V Молодежный 

Экологический Форум 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Баумгартэн Михаил 

Ицекович: 

eakem@mail.ru 

http://science.kuzstu.ru/eve

nt/ 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:eakem@mail.ru
http://science.kuzstu.ru/event/
http://science.kuzstu.ru/event/


71.  октябрь  Конкурс фоторабот 

«Красота природы 

Кузбасса» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

72.  октябрь  Областной конкурс 

«Марья-Искусница, 

Данила-Мастер» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru/ 

73.  октябрь  Открытое 

соревнование военно-

патриотических 

объединений 

«Доблесть-2016» на 

совместный кубок 

Военного комиссариата 

Кемеровской области, 

Кузбасского центра 

военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки, АНО 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

«Застава» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

74.  октябрь  Областной турнир по 

флорболу «Сибирская 

осень» среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

75.  октябрь  Областной турнир по 

волейболу 

посвященный дню 

учителя среди девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

mailto:oblsyn@bk.ru


76.  1 октября – 1 мая III Областной конкурс 

журналистского 

мастерства 

«Золотой ЖираФ» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Мохирева Светлана 

Викторовна,  

тел. 8(3842)582745, 

svetlana-mokhireva@ 

yandex.ru 

http://kemsu.ru/ 

 

77.  10-30 октября  

 

Областной 

фотоконкурс 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 

ИМЯ ГОРДОЕ!» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

78.  октябрь Фестиваль «Золотая 

осень Кузбасса» 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

http://abiturient.ksai.ru/zol

otaya-osen.html 

 

79.  октябрь Городской открытый 

конкурс 

«Художественное 

слово в зеркале 

перевода» 

Беловский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Железнов Андрей 

Иванович belovo@gmail.ru; 

Реснянская Олеся 

Сергеевна 

o.resnyanskaya@mail.ru 

(38452)2-09-49 

http://www.belovo.ru/ 
 

80.  октябрь-декабрь Интернет – викторина 

«Зеленая академия» (1 

тур) 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

http://abiturient.ksai.ru/poz

navatelnye-viktoriny.html 

 

81.  1 ноября – 22 декабря 

 

Конкурс сочинений 

«Это удивительное 

русское слово» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Ким Лидия Густовна, 

8(3842)582745, 

kimli09@mail.ru 

http://kemsu.ru/ 

 

82.  25 ноября  «Единый день 

технического 

творчества в 

образовательных 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

http://kemsu.ru/
mailto:734375@mail.ru
http://abiturient.ksai.ru/zolotaya-osen.html
http://abiturient.ksai.ru/zolotaya-osen.html
mailto:belovo@gmail.ru
mailto:o.resnyanskaya@mail.ru
http://www.belovo.ru/
mailto:734375@mail.ru
http://abiturient.ksai.ru/poznavatelnye-viktoriny.html
http://abiturient.ksai.ru/poznavatelnye-viktoriny.html
http://kemsu.ru/


организациях 

Кемеровской области» 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

83.  ноябрь - март  IX областной конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления»  

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-

56   E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

84.  ноябрь – февраль Первенство 

Кемеровской области 

по баскетболу 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru/ 

85.  ноябрь  Областной этап 

Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

86.  ноябрь Конкурс творческих 

работ «Сохраним 

елочку!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

87.  ноябрь  Областной конкурс 

юных журналистов 

«Молодые ветра» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-

56   E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

88.  ноябрь  Областной турнир 

школьников 

Кемеровской области 

по военно-прикладным 

видам спорта, 

посвященный памяти 

Льва Ковылина 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

89.  ноябрь  Областной конкурс 

туристско-

краеведческих 

путешествий и 

экспедиций 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

mailto:oblsyn@bk.ru


90.  ноябрь Областной конкурс на 

знание 

государственной 

символики России и 

Кемеровской области 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

91.  ноябрь  Всероссийский зимний 

фестиваль 

«Президентские 

спортивные игры» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

92.  ноябрь  Первенство 

Кемеровской области 

по гиревому спорту 

среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

93.  ноябрь  Первенство 

Кемеровской области 

по спортивному 

туризму (дисциплина – 

маршруты) 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

94.  ноябрь-декабрь  Первенство 

Кемеровской области 

по флорболу  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

95.  ноябрь-январь Школьный тур 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

Живая классика 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.youngreaders.r

u/ 

96.  2 декабря  Областной фестиваль 

детско-юношеского 

видеотворчества и 

мультипликации 

«Распахни глаза» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

97.  9 декабря  

 

Памятно-мемориальное 

мероприятие «С 

Героями в одном 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 



строю» (встреча с 

потомками Героев 

Советского Союза и 

России, кузбассовцев, 

чьи имена увековечены 

в названиях улиц, 

именах учреждений) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

98.  декабрь  Конкурс по 

автомоделированию 

«Сельскохозяйственная 

техника будущего» 

среди учащихся школ, 

колледжей, техникумов 

в рамках Кузбасского 

агропродовольственног

о форума 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Черныш Алексей 

Петрович, 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

 

http://event.ksai.ru/ 

 

99.  декабрь   Международный 

фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Сибириада» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Начальник отдела 

художественно-творческой 

и проектной деятельности  

Е.Н. Лиханина 

e-mail: 

tvorchestvo@kemguki.ru 

(3842)73-45-99 

http://www.kemguki.ru/ 

 

100.  декабрь IV Всероссийский 

конкурс компьютерной 

графики, анимации и 

моделирования 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет 

Тимченко  

Илья Иванович 

tim1952@mail.ru 

8(3843) 74-04-35 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

101.  декабрь Региональный конкурс 

художественного 

чтения школьников, 

номинация «Поэзия и 

проза любимого 

города», посвященный 

400-летию  

г. Новокузнецка 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Заводская  

Ирина Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/
http://www.kemguki.ru/
mailto:tim1952@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/


102.  декабрь  Областной заочный 

конкурс «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

103.  декабрь  Областной конкурс 

«Подрост» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

104.  декабрь  Кубок Кемеровской 

области по 

спортивному туризму 

на дистанциях (зимняя 

программа) 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

105.  декабрь-январь Муниципальный тур 

областного этапа 

межрегионального 

конкурса «Ученик 

года» 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Колесниченко Ольга 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)58-01-05, 

iashin@ruobr.ru 

Сайт департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

раздел «Одаренные дети» 

106.  декабрь-март Региональные 

конкурсы 

художественного 

чтения для 9-11 классов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Заводская Ирина 

Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

107.  декабрь  – май  Областные 

соревнования по легкой 

атлетике среди юношей 

и девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

108.  13 января  

 

Областной фестиваль 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Рождественские 

встречи друзей» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Трынкова О.В., тел. 36-43-

66 E-mail: 

recep@jnfo.kem.ru 

 

http://ozdod-kemerovo.ru 

mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/


109.  31 января  «Молодецкие игры 

«MVD.ru» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

110.  январь Конкурс творческих 

работ «Спорт в жизни 

общества» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

111.  январь  Областная 

дистанционная 

викторина «Заповедные 

земли», посвященная 

Дню заповедников и 

национальных парков 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

112.  январь-февраль Интернет – викторина 

«Зеленая академия» (2 

тур) 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

http://abiturient.ksai.ru/poz

navatelnye-viktoriny.html 

 

113.  25 февраля  V Областная 

спартакиада 

школьников на приз 

ректора КемГУ 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

114.  26-29 февраля  Всекузбасский детско-

юношеский 

фотофестиваль                        

«Мир вокруг нас. 

Зимние вершины» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:734375@mail.ru
http://abiturient.ksai.ru/poznavatelnye-viktoriny.html
http://abiturient.ksai.ru/poznavatelnye-viktoriny.html
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/


115.  февраль Областной этап 

межрегионального 

конкурса «Ученик 

года» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образования 

Колесниченко Ольга 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 36-38-52, 

kolon@ruobr.ru 

Сайт департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

раздел «Одаренные 

дети», 

http://www.youngreaders.r

u/ 

116.  февраль  Областной конкурс 

«Флористическая 

радуга» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

117.  февраль  Областные 

соревнования «Юный 

спасатель» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

118.  февраль  Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам среди 

юношей, девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

1.  февраль  Областные 

соревнования по 

шахматам среди 

юношей, девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

2.  февраль  Областной турнир по 

мини-футболу 

посвященный «Дню 

защитников Отечества» 

среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

3.  13-19 февраля  VIII-я зимняя Военно-

спортивная игра 

Кемеровской области  

«Во славу Отечества» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

mailto:oblsyn@bk.ru


119.  февраль - март  VI Областной конкурс 

социально значимой 

деятельности детских 

общественных 

организаций и 

объединений «Вместе!» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-

56   E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

120.  15 февраля –30 апреля  Открытая областная 

интернет выставка-

конкурс творческих 

работ учащихся по 

информационным 

технологиям 

«Волшебный мир 

компьютера» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

121.  февраль-март Муниципальный тур 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

Живая классика 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Колесниченко Ольга 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)58-01-05, 

iashin@ruobr.ru 

http://www.youngreaders.r

u/ 

122.  1 марта  

 

Областной конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов сельских 

территорий 

Кемеровской области 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Трынкова О.В., тел. 36-43-

66 E-mail: 

recep@jnfo.kem.ru 

 

http://ozdod-kemerovo.ru 

123.  март  Областной конкурс 

творческих работ 

«Жизнь в гармонии с 

природой» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

124.  март  Областной конкурс 

«Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 



125.  март  Областные 

соревнования по 

вольной борьбе среди 

юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

126.  март Областные 

соревнования по 

настольному теннису 

среди юношей, 

девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

127.  март  Областной этап 

всероссийских 

соревнований по 

шашкам «Чудо-

шашки» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

128.  март  Открытый областной 

турнир по баскетболу 

памяти тренера 

Яковлева  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

129.  март  Областной турнир по 

волейболу «Весенняя 

капель» среди девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

130.  март  Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

131.  15 марта  

 

Областной конкурс 

детских театров моды, 

школ и студий костюма 

«Подиум-2017» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

132.  01-30 марта  Областной детско-

юношеский 

фотоконкурс «Я и мой 

мир» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 



133.  март-апрель  Областной конкурс 

детской эстрадной 

песни «Музыкальный 

лабиринт» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Целюк С.А., тел. 28-91-30 

E-mail: 

tselyuk.svetlana@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

134.  март-апрель  Первенство 

Кемеровской области 

по волейболу 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

135.  март-Май Интернет – викторина 

«Зеленая академия»  

(3 тур) 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

http://abiturient.ksai.ru/poz

navatelnye-viktoriny.html 

 

136.  апрель Региональный тур 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

Живая классика 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образования 

Колесниченко Ольга 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)58-01-05, 

iashin@ruobr.ru 

Сайт департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

раздел «Одаренные дети» 

137.  20 апреля  IV Областная 

спортивная игра 

«Полицейские старты» 

между отрядами 

правоохранительной 

направленности 

Кемеровской области 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

 

138.  апрель 

 

Неделя космонавтики в 

КемГУ: 

-Областной творческий 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладных работ; 

-Областной конкурс 

чтецов «Созвездие 

гончих псов» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

139.  апрель  Первенство 

Кемеровской области 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

http://oblsport-kem.ru 

mailto:734375@mail.ru
http://abiturient.ksai.ru/poznavatelnye-viktoriny.html
http://abiturient.ksai.ru/poznavatelnye-viktoriny.html
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/


по мини-футболу среди 

юношей 

спортивная школа» oblduk@inbox.ru 

140.  апрель  VII  Международный 

фестиваль-конкурс 

«Неделя танца» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Начальник отдела 

художественно-творческой 

и проектной деятельности  

Е.Н. Лиханина 

e-mail: 

tvorchestvo@kemguki.ru 

(3842)73-45-99 

http://www.kemguki.ru/ 

 

141.  апрель IX Фестиваль 

молодежной науки 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_nau

ki 

 

142.  апрель Конкурс «Мои 

пернатые друзья» 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Шерер Дмитрий 

Владимирович, 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

8(3842)73-43-75 

http://event.ksai.ru/ 

 

143.  май  Областной фестиваль 

спорта «Равнение на 

Победу» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

144.  май  Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

145.  май  Областной турнир по 

волейболу 

посвященный Дню 

защиты детей среди 

юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

http://www.kemguki.ru/
http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/


146.  май  Областной этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

147.  май  Областной этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

148.  май-июнь  Конкурс детского 

творчества «Зеркало 

природы-2016», 

посвященный 

Международному дню 

биологического 

разнообразия 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

149.  03-04 июня  Областные 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту среди учащихся 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

150.  июнь-октябрь V Международный 

фестиваль-конкурс 

«АртПроспект» 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Начальник отдела 

художественно-творческой 

и проектной деятельности  

Е.Н. Лиханина 

 

e-mail: 

tvorchestvo@kemguki.ru 

(3842)73-45-99 

http://www.kemguki.ru/ 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
http://www.kemguki.ru/


151.  23 июня – 04 июля 

2017 

Спартакиада 

Кемеровской области 

по военно-прикладным 

и техническим видам 

спорта «Отчизны 

верные сыны» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

152.  август 2017 Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Виват, Кузбасс!» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.narod.

ru 

153.  24-28 августа 2017 VII Всекузбасский 

детско-юношеский 

фотофестиваль «Мир 

вокруг нас» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

Олимпиады, научно-практические конференции: 

154.  сентябрь XV Международная 

научно-практическая 

конференция имени А.Ф. 

Терпугова 

«Информационные 

технологии и 

математическое 

моделирование» (ИТММ-

2016) 

Филиал ФГБОУ ВО 

"Кемеровский государ

ственный 

университет" в г. 

Анжеро-Судженске 

Наумкина  

Юлия Александровна, 

conf@asf.ru, 

(38453) 6-28-92 

http://www.asf.ru/view-

content/do-read/id-

83/menuid-67 

155.  сентябрь-октябрь Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 Официальный сайт 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

официальные сайты 

МОУО и ОО 

mailto:conf@asf.ru


156.  сентябрь-март Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова А.В., начальник 

ЦППиК; 

Тимофеева Е.Н., вед. 

программист ЦППиК 

раб. тел.  39-68-96 

e-mail: katecppk@mail.ru 

www.kemtipp.ru 

157.  1 октября – 28 

февраля 

Олимпиада по русскому 

языку среди школьников 

«Русский язык и 

Пушкин» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Чабаненко Марина 

Геннадьевна, 

8(3842)582745, 

 kemsu@list.ru,  

Голев Николай Данилович, 

ngolevd@yandex.ru 

http://kemsu.ru/ 

 

158.  10 октября I Международная 

Интернет-конференция 

«Управление эколого-

экономическими 

системами» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Михайлов Владимир 

Геннадиевич 

mef.2015@yandex.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

 

159.  22 октября Открытая олимпиада  

по экономике, праву, 

психологии, физической 

культуре и спорту, 

политологии и 

социологии. 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

160.  октябрь  XV Осенняя естественно-

математическая и 

гуманитарная школа для 

одаренных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

161.  октябрь Региональная 

научная конференция 

посвященная 110-летию 

З.Г. Карпенко 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Блинов А.В.  

blinov_alexey_vlad 

@mail.ru 

 

58-40-16 

 

http://kemsu.ru/
mailto:mef.2015@yandex.ru
http://science.kuzstu.ru/event/
http://science.kuzstu.ru/event/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/


162.  октябрь-ноябрь Открытая олимпиада 

школьников по 

психологии 

КемГУ, Социально-

психологический 

институт 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

Шамовская Татьяна 

Владимировна  

kan-tatyana@mail.ru 

8-951-580-07-99 

http://cno.kemsu.ru 

http://spi.kemsu.ru 

163.  октябрь-ноябрь Открытая олимпиада 

школьников по 

социологии 

КемГУ, Социально-

психологический 

институт 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

Орлова Анна Вадимировна 

anniov@bk.ru 

8-923-611-19-80 

http://cno.kemsu.ru 

http://spi.kemsu.ru 

164.  октябрь-ноябрь Открытая олимпиада 

школьников по 

обществознанию для 

поступающих на 

направления 

«Социальная работа», 

«Организация работы с 

молодежью» и «Реклама 

и связи с 

общественностью» 

КемГУ, Социально-

психологический 

институт 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

http://cno.kemsu.ru 

http://spi.kemsu.ru 

165.  октябрь-ноябрь Интеллектуальный 

марафон для учащихся 6-

7 классов 

образовательных 

учреждений  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

166.  октябрь – март Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

(физика, математика, 

биология) 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Мурышкина Е.В.,  

kemerovogmli@yandex.ru,  

54-45-90 

http://kemgmli.ru, 

http://sesc.nsu.ru/vsesib 

 

mailto:irassokhina@mail.ru
https://new.vk.com/write?email=kan-tatyana@mail.ru
mailto:irassokhina@mail.ru
mailto:anniov@bk.ru
mailto:irassokhina@mail.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:kemerovogmli@yandex.ru
http://kemgmli.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib


167.  октябрь-март Конкурс 

исследовательских работ 

по микро-истории 

(история улицы, дома, 

семьи, школы и т.п.) для 

студентов, школьников, 

учителей, посвященный 

400-летию  

г. Новокузнецка 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Заводская Ирина 

Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

168.  14 ноября II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Рекультивация 

выработанного 

пространства: проблемы 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Законнова Галина Ивановна 

nir_belovo@mail.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

169.  22 ноября Областная научно-

практическая 

конференция молодых 

исследователей 

«Инновации. Наука. 

Творчество» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

170.  23 ноября II Всероссийская 

молодежная научно-

практическая 

конференция «Введение в 

энергетику» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Беляевский Роман 

Владимирович 

belaevsky@mail.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

171.  ноябрь  Областная научно-

практическая 

конференция 

исследовательских работ 

школьников «Экология 

Кузбасса» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:nir_belovo@mail.ru
mailto:belaevsky@mail.ru
mailto:oblsyn@bk.ru


172.  ноябрь Интеллектуальные 

каникулы для 11-х 

классов 

 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Фегединг Виктория 

Николаевна tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

173.  ноябрь Брейн-ринг по истории 

для 10-11 классов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Заводская Ирина 

Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

174.  ноябрь XI Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Российское образование 

в XXI веке: Проблемы и 

перспективы» 

Филиал федерального 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский государ

ственный 

университет" в г. 

Анжеро-Судженске 

Наумкина  

Юлия Александровна, 

conf@asf.ru, 

(38453) 6-28-92 

http://www.asf.ru/view-

content/do-read/id-

83/menuid-67 

175.  ноябрь-декабрь Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Специалисты МОУО Официальные сайты 

МОУО и ОО 

176.  ноябрь-декабрь День открытых дверей  

СПИ КемГУ 

КемГУ, Социально-

психологический 

институт 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

http://spi.kemsu.ru 

 

177.  ноябрь-февраль Межрегиональная 

химическая олимпиада 

школьников имени 

академика П.Д. Саркисова 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова А.В., начальник 

ЦППиК; 

Тимофеева Е.Н., вед. 

программист ЦППиК 

раб. тел.  39-68-96 

e-mail: katecppk@mail.ru 

www.kemtipp.ru 

mailto:tori67@nkfi.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:conf@asf.ru
mailto:irassokhina@mail.ru
http://spi.kemsu.ru/


178.  ноябрь-апрель Открытая Олимпиада 

ФИиМО 

История 

Обществознание 

Иностранный язык 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г., 

dorohov_@mail.ru 
 

179.  1 декабря III Научно-практическая 

конференция для 

выпускников школ и 

студентов 1 курса «Учим 

управлять и учим 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Михайлов Владимир  

Геннадиевич 

mef.2015@yandex.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

180.  17 декабря Областная историко-

правовая олимпиада 

школьников на 

иностранных языках 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

181.  декабрь  Областная туристско-

краеведческая 

конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.nar

od.ru 

182.  декабрь  Региональная научно-

практическая 

конференция учащихся 

средних образовательных 

и профессиональных 

учреждений 

«Исследования юных 

ученых для развития 

сельского хозяйства и 

общества» в рамках 

Кузбасского 

агропродовольственного 

форума 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Витязь Светлана 

Николаевна, 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

 

http://event.ksai.ru/ 

 

mailto:mef.2015@yandex.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/


183.  декабрь Городской конкурс эссе 

для школьников и 

студентов на 

иностранном языке 

«Любимый уголок моего 

города», посвященный 

400-летию г. 

Новокузнецка 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Лаптева  

Ирина Дмитриевна 

lapteva_id@mail.ru, 

8(3843) 74-42-45 

 

htpp:  // nbikemsu.ru 

184.  декабрь Историко-правовая 

олимпиада на английском 

языке 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г., 

dorohov_@mail.ru 

 

185.  декабрь-февраль Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

«Будущее Сибири» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова А.В., начальник 

ЦППиК; 

Тимофеева Е.Н., вед. 

программист ЦППиК 

раб. тел.  39-68-96 

e-mail: katecppk@mail.ru 

www.kemtipp.ru 

 

 

 

 

 

 

186.  декабрь-февраль Открытый конкурс на 

лучшую научную работу 

студентов в Кемеровском 

институте (филиале) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова в 

2016-2017 учебном году 

«Мы меняем будущее» 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

187.  декабрь-февраль Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова А.В., начальник 

ЦППиК; 

Тимофеева Е.Н., вед. 

программист ЦППиК 

раб. тел.  39-68-96 

e-mail: katecppk@mail.ru 

www.kemtipp.ru 

 

 

 

 

 

mailto:
http://nbikemsu.ru/
http://www.kemtipp.ru/
http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
http://www.kemtipp.ru/


188.  28,29 января Вузовская олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

189.  10 января – 31 марта  

 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

среди представителей 

поисковых объединений 

Кемеровской области «Он 

погиб за Родину» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

190.  январь-март Вузовская олимпиада 

школьников по истории и 

обществознанию 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений 

Дорохов В.Г., 

dorohov_@mail.ru 

 

191.  январь 2-й региональный 

метапредметный конкурс 

по информатике, 

математике, физике 

«Логика. Творчество. 

Интеллект» для 8 классов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Тимченко  

Илья Иванович 

tim1952@mail.ru 

8(3843) 74-04-35 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

192.  январь Олимпиада по 

математике для   5 – 8-х 

классов 

1.Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Гимназия 

№ 44»,  

г. Новокузнецк 

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Тимченко  

Илья Иванович 

tim1952@mail.ru 

8(3843) 74-04-35 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

193.  январь Олимпиада по литературе  

для   5 – 8-х классов 

□ 1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843)74-46-78 

Заводская  

Ирина Николаевна 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:tim1952@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:tim1952@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
http://nbikemsu.ru/


образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Лицей № 

111», г. Новокузнецк 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

194.  январь-февраль Региональный этап этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Колесниченко Ольга 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 36-38-52, 

kolon@ruobr.ru 

Официальный сайт 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

195.  1 февраля – 1 апреля Олимпиада по литературе 

среди школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Подковырин Юрий 

Владимирович, 

8(3842)582745, 

mail1981@list.ru 

http://kemsu.ru/ 

 

196.  февраль-март  Областная олимпиада по 

техническим видам 

спорта, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

197.  февраль-март Областная научно-

практическая 

конференция «Диалог» 

для учащихся младшего и 

среднего звена 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:zavodsk65@mail.ru
http://kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://nbikemsu.ru/


198.  февраль-март Вузовская 

многопредметная 

олимпиада КемГУ для 

абитуриентов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

htpp:  // nbikemsu.ru 

199.  февраль-март Вузовская олимпиада по 

географии для 

школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», каф. 

геологии и географии 

Брель О.А. 

89133002812 

brel_o_a@mail.ru 

www.kemsu.ru 

200.  февраль-март Вузовская олимпиада по 

биологии для школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

ЦДП 

Лузянин С.Л. 

Погуляева Н.С. 

www.kemsu.ru  

201.  февраль-апрель Областная научно-

практическая 

конференция  

исследовательских работ 

учащихся 9-11 классов 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Эрудит-2017» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru. 

 

202.  март Олимпиада школьников 

по физике «АЗОТ» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Позднякова А.В., начальник 

ЦППиК; 

Тимофеева Е.Н., вед. 

программист ЦППиК 

раб. тел.  39-68-96 

e-mail: katecppk@mail.ru 

www.kemtipp.ru 

 

 

 

 

 

 

203.  март XVI Весенняя 

естественно-

математическая и 

гумаитарная школа для 

одаренных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

mailto:tori67@nkfi.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:brel_o_a@mail.ru
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
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http://www.kemtipp.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/


204.  март Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) (физика, 

литература 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Леонтьева С.Б., 

leonteva@kemgmli.ru, 54-45-

90 

 

http://kemgmli.ru 

 

205.  март Областная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Мы – будущее Кузбасса 

(юниор)» 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Н.Ю., 

plaksina10@mail.ru, 8-960-

900-45-73 

 http://kemgmli.ru 

206.  март Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Бакановские чтения» 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

 

Долгих Татьяна Витальевна 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovo.rea.ru/ 

 

207.  март Интеллектуальный 

турнир по физике, 

посвященный памяти 

В.А. Власова  для 

обучающихся  9 – 11-х 

классов 

1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Лицей № 

84 имени В.А. 

Власова», г. 

Новокузнецк 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

208.  март Конкурс рефератов по 

обществознанию для 6 – 

9-х классов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

1. МБОУ «СОШ № 

91»,  

г. Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна 

 tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Заводская  

Ирина Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:leonteva@kemgmli.ru
http://kemgmli.ru/
mailto:plaksina10@mail.ru
http://www.kemgmli.ru/
mailto:KafedraBua@mail.ru
http://kemerovo.rea.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/


209.  март Олимпиада по 

обществознанию для 8 – 

9-х классов. 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБОУ «СОШ № 

97»,  

г. Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Заводская  

Ирина Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

210.  март Олимпиада по русскому 

языку            для 5 – 8-х 

классов 

1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Гимназия 

№ 62»,  

г. Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Заводская  

Ирина Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

211.  март Олимпиада по 

информатике для 7 – 8-х 

классов 

1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБОУ «Лицей № 

46», г. Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Тимченко  

Илья Иванович 

tim1952@mail.ru 

8(3843) 74-04-35 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

212.  март Всероссийская олимпиада 

школьников (по приказу 

Минобрнауки) по 

биологии, географии, 

иностранному языку 

1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. РГПУ имени А.И. 

Герцена 

Елькина  

Ольга Юрьевна 

olgelkina@yandex.ru , 

8(3843) 77-64-59 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

213.  март Открытый городской 

молодежный фестиваль 

учебно-познавательных 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

Шимлина  

Ирина Владимировна 

Михайлова  

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:tim1952@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:olgelkina@yandex.ru
http://nbikemsu.ru/
http://nbikemsu.ru/


маршрутов г. 

Новокузнецка «Открой 

свой мир!», посвященный 

400-летию 

г. Новокузнецка 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Надежда Николаевна., 

Рябов  

Валерий Анатольевич 

kuzgpa-egf@mail.ru 

8(3843) 71-70-20 

214.  март Областная научно-

практическая 

конференция «Мы – 

будущее Кузбасса. 

(Юниор)» 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Плаксина Наталья Юрьевна 

plaksina10@mail.ru  
54-44-59 

Kemgmli.ru 

215.  март II Городская конференция 

научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ учащихся «Первые 

шаги» 

 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева»  

в г. Белово; 

Управление 

образования                       

г. Белово,                 

ИМЦ г. Белово; 

Городское отделение 

общероссийской МАН 

«Интеллект 

будущего» 

Законнова Галина Ивановна 

nir_belovo@mail.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

216.  март Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(физика, литература)  

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Леонтьева Светлана 

Борисовна 

lsb.kem@mail.ru 

54-45-90 

Kemgmli.ru 

217.  март  Он-лайн олимпиада 

«Плюс» по математике 

для учащихся 1-4 классов  

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Вавилова Кристина 

Андреевна, ведущий 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 
8(3842)58-64-42 

www.uchi.ru 

218.  март-апрель Региональный конкурс 

проектов среди 

школьников 2-4 классов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

Елькина  

Ольга Юрьевна 

olgelkina@yandex.ru , 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:kuzgpa-egf@mail.ru
mailto:nir_belovo@mail.ru
mailto:lsb.kem@mail.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:olgelkina@yandex.ru
http://nbikemsu.ru/


«Я познаю мир» "Кемеровский 

государственный 

университет" 

8(3843) 77-64-59 

219.  март-апрель Научно-практическая 

конференция «Эрудит»: 

секция «Психология» для 

школьников 

КемГУ, социально-

психологический 

институт 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

Шамовская Татьяна 

Владимировна  

kan-tatyana@mail.ru 

8-951-580-07-99 

http://cno.kemsu.ru 

http://spi.kemsu.ru 

220.  март-апрель Научно-практическая 

конференция «Эрудит» 

секция «Социология» для 

школьников 

КемГУ, социально-

психологический 

институт 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

Орлова Анна Вадимировна 

anniov@bk.ru 

8-923-611-19-80 

 

http://cno.kemsu.ru 

http://spi.kemsu.ru 

221.  13 апреля Областная научно-

практическая 

конференция-конкурс по 

информационным 

технологиям 

«Информатика – наука                    

21 века» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

222.  апрель IV Региональная научно-

практическая 

конференция студентов и 

школьников «Экология 

Кузбасса» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Азиханов Сергей 

Сейфутдинович 

azihanov@rambler.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

223.  апрель II Городская научно-

практическая 

конференция 

исследовательских и 

прикладных работ 

школьников 

«Интеллектуал» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Останин Олег 

Александрович:onti_kuzstu

@mail.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

mailto:irassokhina@mail.ru
https://new.vk.com/write?email=kan-tatyana@mail.ru
mailto:irassokhina@mail.ru
mailto:anniov@bk.ru
mailto:azihanov@rambler.ru
mailto:onti_kuzstu@mail.ru
mailto:onti_kuzstu@mail.ru


224.  апрель Олимпиада по 

английскому языку для 5–

9-х классов 

1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Лицей № 

76», г.Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Лаптева  

Ирина Дмитриевна 

lapteva_id@mail.ru, 

8(3843) 74-42-45 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

225.  апрель Олимпиада по истории 

для 5–8-х классов 

1.Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Гимназия 

№ 59», г. 

Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Заводская  

Ирина Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

226.  апрель Конкурс рефератов по 

естествознанию для 6–8-х 

классов 

1. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"; 

2. МБ НОУ «Гимназия 

№ 48»,  

г. Новокузнецк. 

Фегединг  

Виктория Николаевна  

tori67@nkfi.ru 

8(3843) 74-46-78 

Шимлина  

Ирина Владимировна 

Михайлова  

Надежда Николаевна., 

Рябов  

Валерий Анатольевич 

kuzgpa-egf@mail.ru 

8(3843) 71-70-20 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

227.  апрель Международная очно-

заочная  научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 5–11 

классов по математике, 

физике, информатике, 

астрономии, технологии 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Тимченко  

Илья Иванович 

tim1952@mail.ru 

8(3843) 74-04-35 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tori67@nkfi.ru
mailto:kuzgpa-egf@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:tim1952@mail.ru
http://nbikemsu.ru/


«Мир моих исследований 

– 2017» 

228.  апрель Олимпиада по музыке для 

5-9 классов 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Лозован  

Любовь Ярославовна 

llozowan@yandex.ru , 

8(3843) 72-18-17 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

229.  апрель Научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций "Кузбасские 

истоки" 

ГБНОУ 

«Губернаторская 

женская гимназия-

интернат» 

 

 

 

Браун Евгения 

Александровна, 

заместитель директора по 

научно-методической 

работе ГБНОУ ГЖГИ 

kuzbasskieistoki@mail.ru 

8(3842)60-30-61 

http://www.womangym.r

u/  

 

230.  апрель XII Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых Секция 

школьных научно-

исследовательских работ 

в рамках направления 

«География, геология и 

туризм» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», каф. 

геологии и географии 

Брель О.А. 

89133002812 

brel_o_a@mail.ru 

www.kemsu.ru 

231.  апрель-май Молодежная XXI 

всероссийская научно-

практическая 

конференция «Научное 

творчество молодежи» 

НТМ 2017 

Филиал ФГБОУ ВО 

"Кемеровский государ

ственный 

университет" в г. 

Анжеро-Судженске 

Наумкина  

Юлия Александровна, 

conf@asf.ru, 

(38453) 6-28-92 

http://www.asf.ru/view-

content/do-read/id-

83/menuid-67 

mailto:llozowan@yandex.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:kuzbasskieistoki@mail.ru
http://www.womangym.ru/
http://www.womangym.ru/
mailto:brel_o_a@mail.ru
http://www.kemsu.ru/
mailto:conf@asf.ru


232.  апрель-май XII Региональная научная 

конференция «Наука и 

образование» 

Беловский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Железнов Андрей Иванович 

belovo@gmail.ru; 

Реснянская Олеся 

Сергеевна 

o.resnyanskaya@mail.ru 

(38452)2-09-49 

http://www.belovo.ru/ 

 

233.  апрель Областная историко-

краеведческая 

конференция школьников 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

(совместно с КузГТУ) 

Максимова Н.Ю., 

plaksina10@mail.ru, 8-960-

900-45-73 

 http://kemgmli.ru 

234.  24-27 мая V Международная 

научная конференция: 

«Институциональная 

трансформация 

экономики: пространство 

и время» 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Курбатова М.В.  

ecos@kemsu.ru 

58-31-97 

 

235.  май  Экологическая акция 

«Подари свой лес 

потомкам!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

236.  май Городская квест-игра по 

истории города, для 

студентов НИФ КемГУ, 

школьников, 

посвященная 400-летию г. 

Новокузнецка 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Заводская  

Ирина Николаевна 

zavodsk65@mail.ru 

8(3843) 46-07-34 

htpp:  // nbikemsu.ru 

 

237.  май Межпредметная 

олимпиада «Я помню!  

Я горжусь» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Ащеулова Алена Сергеевна, 

Старикова Надежда 

Ивановна, 

734375@mail.ru 

 

http://abiturient.ksai.ru/ 

 

mailto:belovo@gmail.ru
mailto:o.resnyanskaya@mail.ru
http://www.belovo.ru/
mailto:plaksina10@mail.ru
http://www.kemgmli.ru/
mailto:ecos@kemsu.ru
mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:zavodsk65@mail.ru
http://nbikemsu.ru/
mailto:734375@mail.ru
http://abiturient.ksai.ru/


238.  23 мая Межрегиональная 

научно-практическая 

краеведческая 

конференция «Сибирия» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Директор музея истории 

КемГУКИ Леонов Евгений 

Евгеньевич 

e-mail: nir@kemguki.ru 

(3842)73-30-64 

http://www.kemguki.ru/ 

 

Иные мероприятия для школьников общеобразовательных организаций Кемеровской области 

239.  19-20 сентября II ВНПШ "Упрочняющие 

технологии и 

функциональные 

покрытия в 

машиностроении" 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

Останин Олег 

Александрович: 

onti_kuzstu@mail.ru 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/ 

240.  09-10 сентября 2016 Осенний флористический 

вернисаж 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

241.  сентябрь– август  Восхождение детских 

туристских групп в 

рамках реализации 

областного проекта 

«Вершины воинской 

славы» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.nar

od.ru 

242.  сентябрь  Областная экологическая 

акция «Живи, лес!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

243.  октябрь-декабрь  Областная акция «Люби и 

знай родной Кузбасс!» I 

этап 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.nar

od.ru 

mailto:nir@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:onti_kuzstu@mail.ru
mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:oblsyn@bk.ru


244.  октябрь-декабрь 

(два раза в месяц) 

«Воскресная школа по 

обществознанию» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Рассохина Ирина Юрьевна 

irassokhina@mail.ru 

8-913-314-39-55 

Орлова Анна Вадимировна 

anniov@bk.ru 

8-923-611-19-80 

http://cno.kemsu.ru 

http://spi.kemsu.ru 

245.  октябрь  – апрель  Областной сетевой проект 

«Помоги птице зимой!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

246.  октябрь -март  Всероссийский фестиваль 

детских хоров «Поют дети 

России» 

ГАУДО «Областной 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Целюк С.А., тел. 28-91-30 

E-mail: 

tselyuk.svetlana@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

247.  23-25 ноября  

 

Областная выставка 

экспозиций по ДПИ среди 

воспитанников детских 

домой и школ-интернатов 

«Сказки в Российском 

кинематографе» 

ГАУДО «Областной 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

248.  ноябрь Деловая игра 

«Стань студентом на один 

день» 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г., 

dorohov_@mail.ru 

 

249.  ноябрь-декабрь Научная деловая игра  

«3-я Кемеровская Модель 

ООН – 2016» 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г.  

Шайхутдинова Е.Н.   

elena-nur@bk.ru  

58-33-97 

 

mailto:irassokhina@mail.ru
mailto:anniov@bk.ru
mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:elena-nur@bk.ru


250.  ноябрь-апрель Воскресный 

гуманитарный 

университет 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г., 

dorohov_@mail.ru 

 

251.  февраль Неделя науки Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

252.  февраль Кемеровская 

историческая модель  

Всероссийского 

Учредительного 

Собрания 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г.  

Шайхутдинова Е.Н. 

vispn@history.kemsu.ru 

58-33-97 

 

253.  01-30 марта  Областная выставка 

детского архитектурно-

художественного  

творчества «Золотые 

руки-2017» на тему 

«Кузбасс православный» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

254.  март Декада иностранных 

языков 

Кадникова Оксана 

Владимировна 

language1994@mail.ru 

+7(3842) 75-74-16 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_nauki 

  

255.  март  День открытых дверей ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:language1994@mail.ru
http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/


256.  март-апрель  Областная экологическая 

акция «Птицеград» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

257.  24 апреля-08 мая  Акция «Свеча нашей 

памяти» по 

благоустройству могил 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

258.  19-21 апреля  

 

Областная выставка 

экспозиций по ДПИ 

«Зеленый пояс Кузбасса» 

ГАУДО «Областной 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

259.  21 апреля -19 мая   Областная выставка 

«Великой Победе 

посвящается…» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

260.  апрель-май Дни защиты от 

экологической опасности 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», каф. 

экологии и 

природопользования 

Лузянин С.Л. 

89043764735 

bombuluz@ngs.ru 

www.kemsu.ru 

261.  апрель-май Кемеровская модель  

Государственной Думы 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г.  

Митин А.А.  

vispn@history.kemsu.ru 

58-33-97 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
http://www.kemsu.ru/


262.  май  Экологическая акция 

«Подари свой лес 

потомкам!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

263.  май  «Ассамблея звезд» для 

членов ассоциации 

«Одаренные дети 

Кузбасса» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Леухова Мария 

Геннадьевна 

cno@kemsu.ru 

58-39-39 

http://cno.kemsu.ru.. 

  

 

 

264.  05-07 мая  Ежегодная духовно-

патриотическая акция 

«Георгиевский парад. 

Дети победителей» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

265.  09 мая  Областная акция 

«Павшим - во имя 

жизни!» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

266.  01-30 мая  Областная выставка 

детского технического 

творчества «Кузбасс – 

мой дом» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.М. Баляскин, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

267.  июнь  Областная экологическая 

акция «Эстафета добрых 

дел по сохранению 

природы» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru


268.  июнь Летняя школа юных «Наш 

университет» 

Беловский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

Комарова  

Елена Викторовна 

Elena76_76@mail.ru;  

(38452) 2-10-76 

http://www.belovo.ru/ 

269.  в течение года «Дни знакомства с 

Университетом» 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга 

Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

http://kemerovo.rea.ru/ 

 

270.  в течение года Ток-шоу «100 вопросов 

боссу» 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

271.  в течение года Интеллектуальная 

познавательная игра для 

школьников «Большой 

вопрос» 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

272.  в течение года Экономическая игра «У 

озера» 

Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Дорошина Ольга 

Николаевна 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

http://kemerovo.rea.ru/ 

 

273.  в течение года Визит профессора Кемеровский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovo.rea.ru/ 

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

274.  в течение года Научные дискуссии по 

истории, политологии,  

международным 

отношениям, гму, 

регионоведению, 

археологии 

КемГУ,   

Институт истории, 

государственного 

управления и 

международных 

отношений  

Дорохов В.Г.  

Шайхутдинова Е.Н.   

elena-nur@bk.ru  

58-33-97 

Флягин А.М. 

89515856127 

https://new.vk.com/prcon

tra 

mailto:Elena76_76@mail.ru
http://www.belovo.ru/
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
http://kemerovo.rea.ru/
http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
http://kemerovo.rea.ru/
http://kemerovo.rea.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:elena-nur@bk.ru


275.  в течение года             

(1 раз в месяц) 

Турниры по 

интеллектуальным играм 

интеллект-клуба «А это 

мысль!» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

(университет) 

Якимчук К.С., нач. ОВР, 

раб. тел. 39-68-71 

e-mail: ovr@kemtipp.ru 

 

 

 

www.kemtipp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период:  

Год кино в Российской Федерации (2016 год) 

 

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

(2017 год)  

 

Год экологии (2017 год),  Всероссийский экологический урок 

 

Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция» 

Дополнительные перечни  всероссийских конкурсных мероприятий для школьников размещены на порталах:  

 

Сайты, на которых можно получить информацию по олимпиадам:  

https://olimpiada.ru/ 

http://миролимпиад.рф/ 

 

mailto:ovr@kemtipp.ru
http://www.kemtipp.ru/
https://olimpiada.ru/
http://миролимпиад.рф/

