
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
П Р И К А З 

 
10.01.2014   р.п.Знаменка               № 1 

 
Об утверждении календаря районных массовых мероприятий с 

учащимися на 2014 год 
 
В целях развития системы работы с одаренными детьми, создания 

условий для реализации их творческих способностей,  повышения качества  
дополнительного образования детей и  в целях привлечения обучающихся к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения их 
физической подготовленности и спортивного мастерства ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Утвердить календарь районных массовых мероприятий с учащимися на 
2014 год (далее - Календарь) (приложение). 

2. Назначить координатором работы по реализации календаря районных 
массовых мероприятий с учащимися на 2014 год (Печникова, Пученкина, 
Дроздова). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1.  разработать календарь районных массовых мероприятий с учащимися 

на 2014 год (срок до 1 февраля 2014 года); 
3.2. предоставить информацию о результатах реализации календаря 

районных массовых мероприятий с учащимися на 2014 год до 01.06.2014г., 
01.12.2014г. 

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальника отдела                    П.В.Пьянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела образования  

и защиты прав несовершеннолетних  
администрации Знаменского района 

_______________ П.В.Пьянов 
«  ».01.2014г. 

 
КАЛЕНДАРЬ 

 районных массовых мероприятий с учащимися на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки, место проведения 
региональ-ного этапа 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление 
1. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиады 

юных журналистов 

Январь -апрель Отдел образования 
ОУ 

2. Участие в региональном конкурсе 
волонтерских отрядов «У каждого – 

дело по душе!» 

Январь -март Отдел образования 
ОУ 

3. Участие в областном кадетском 
Фестиваль художественной 

самодеятельности «Служу России!» 

Февраль  Отдел образования 
ОУ 

4. Участие в областном этапе военно-
спортивной игры «Одиночная 
подготовка воина-разведчика» 

Март -апрель Отдел образования 
ОУ 

5. Участие в областной военно-
патриотической игре «Славянка» 

Апрель  Отдел образования 
ОУ 

6. Муниципальный этап областной 
военно-спортивная игра «Зарница» 

май Отдел образования 
ОУ 



7. «Урок мужества», в рамках 
празднования Дня Победы 

 

Май  Отдел образования 
ОУ 

8. Участие в областной военно-
спортивной игре по практической 
стрельбе на кубок губернатора 

Тамбовской области 

Июнь  Отдел образования 
ОУ 

9. Участие в областном форуме 
молодежных и детских 

общественных организаций и 
объединений «Мы вместе – единая 

сила!» 

Май  Отдел образования 
ОУ 

10. Смотр - конкурс среди лагерей 
дневного пребывания 

Май  - сентябрь Отдел образования 
ОУ 

11. Муниципальный этап ХI 
региональный конкурс вожатского 
мастерства «Вожатый лета — 2014» 
под девизом: «Культура мира через 

детское восприятие» 

Июль  Отдел образования 
ОУ 

12. Участие в областной летней 
спартакиаде «И ты можешь стать 
олимпийцем!» среди учреждений 
отдыха и оздоровления детей в 
рамках Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт!» 

Июль  Отдел образования 
ОУ 

 
Художественно-эстетическое направление 

 
13. Участие в региональном отборочном  Январь Отдел образования 



этапе XIII конкурсе одаренных детей 
системы дополнительного 
образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

ОУ 

14. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса детского и 

юношеского 
литературно-художественного 

творчества 

  Февраль  Отдел образования 
ОУ 

15. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса творческих 
работ обучающихся, посвященного 
20-летию Конституции России, 245-
летию со дня рождения И.А.Крылова, 

200-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова 

  Февраль  Отдел образования 
ОУ 

16. Участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов 
«Театральная юность России» 

 февраль Отдел образования 
ОУ 

17. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

  Март  Отдел образования 
ОУ 

18. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 

  Март  Отдел образования 
ОУ 

19. Участие в XIII региональном 
конкурсе одаренных детей системы 
дополнительного образования 

 Март  Отдел образования 
ОУ 



«Звездочки Тамбовщины» 
20. Участие в региональном этапе 

Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиады 

юных журналистов 

Апрель  Отдел образования 
ОУ 

21. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

  Апрель  Отдел образования 
ОУ 

22. Участие в региональном фестивале 
детского творчества «Созвездие 

талантов» 

 Июнь  Отдел образования 
ОУ 

23. Участие в областном конкурсе 
детского рисунка «Страна детства», 

посвященного 90-летию 
региональной системы 

дополнительного образования детей 

Октябрь  Отдел образования 
ОУ 

24. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 

фотографий «Семейный альбом» 

Ноябрь  Отдел образования 
ОУ 

 
Интеллектуально-познавательное направление 

 
25. Муниципальный этап IV областной 

открытый чемпионат по 
интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?» среди школьных команд  

  Апрель  Отдел образования 
ОУ 

 
Эколого-биологическое направление 

 
26. Участие в комплексе мероприятий в Январь -апрель Отдел образования 



рамках Общероссийского 
общественного детского 

экологического движения «Зеленая 
планета» 

ОУ 

27. Участие в областном творческом 
конкурсе «Моя Земля» 

Февраль  Отдел образования 
ОУ 

28. Муниципальный этап XVI 
областныех юношеских чтений им. 

В.И. Вернадского 

  Март  Отдел образования 
ОУ 

29. Муниципальный этап областной 
акции «Дни защиты от экологической 

опасности» 

Апрель Отдел образования 
ОУ 

30. Участие в региональном этапе 
Всероссийской детской акции «С 
любовью к России, мы делами 

добрыми едины» 

Апрель-июнь Отдел образования 
ОУ 

31. Участие в региональном этапе 
Российского национального конкурса 

водных проектов для 
старшеклассников «Гимн воде» 

Май - декабрь Отдел образования 
ОУ 

32. Экологическая акция «Чистый берег» Сентябрь  Отдел образования 
ОУ 

33. Муниципальный этап областного 
конкурса «Чистый лес» 

Октябрь  Отдел образования 
ОУ 

34. Участие в научно-практической 
конференции обучающихся «Живая 

земля» 

Ноябрь  Отдел образования 
ОУ 

 
Туристско-краеведческое направление 

 



35. Участие в научно-практической 
конференции «Моя земля, мои 
земляки» в рамках Всероссийского 
туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Январь  Отдел образования 
ОУ 

36. Участие ОУ в тематических 
образовательных экскурсиях по 
Тамбовской области 

В течение года Отдел образования 
ОУ 

 
Естественно-научное направление 

 
37. Межрегиональный дистанционный 

конкурс проектов «За нами будущее 
России» 

Январь-март Отдел образования 
ОУ 

38. Участие в областной научно-
практической конференции «Человек 

и природа» 

Март  Отдел образования 
ОУ 

39. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 

«Я и Земля» 

Апрель  Ноябрь   Отдел образования 
ОУ 

40. Участие в региональном конкурсе 
исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

Сентябрь-декабрь Отдел образования 
ОУ 

Научно-техническое и спортивно-техническое направления 
41. Участие в региональном конкурсе 

информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – 21 век» 

Январь - май Отдел образования 
ОУ 

42. Участие в региональном конкурсе Январь - май Отдел образования 



веб-сайтов обучающихся «Мой 
первый сайт» 

ОУ 

 
Социально - педагогическое направление 

 
43. Муниципальный этап областного 

смотра-конкурса «Безопасность 
детей в наших руках» на лучшую 

организацию работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Январь -апрель Отдел образования 
ОУ 

44. Муниципальный этап областного 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 

2013» 

Сентябрь  Отдел образования 
ОУ 

45. Муниципальный этап областного 
конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь -ноябрь Отдел образования 
ОУ 

 
Духовно-нравственное направление 

 
46. Участие в областном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

Март  Отдел образования 
ОУ 

47. Участие в областном заочном 
конкурсе творческих работ «Подвиг 

души и духа» 

Октябрь  Отдел образования 
ОУ 

48. Участие в региональном этапе 
международного конкурса рисунков 

Октябрь  Отдел образования 
ОУ 



«Красота Божьего мира» 
49. Участие в областном смотре-

конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

Ноябрь  Отдел образования 
ОУ 

 
Спортивное направление 

 
50. Организация и проведение 
первенства района по мини-футболу  

2 половина января Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

51. Организация и проведение районного 
турнира по мини-футболу  

2 половина января Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

52. Организация и проведение 
первенства района по шахматам 

январь-Февраль Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

53. Участие сборной команды района 
2000-2001 г.р. в межрегиональном 
турнире по мини-футболу 

январь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

54. Организация и проведение районного 
турнира по хоккею с шайбой  

февраль  Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

55. Организация и проведение районного 
турнира по хоккею с шайбой на 

февраль Отдел образования 
Отдел культуры 



Кубок Главы района ОУ 
ДЮСШ 

56. Организация и проведение районных 
соревнований по лыжным гонкам в 
рамках Всероссийских массовых 
соревнованиях «Лыжня России - 
2014»  

февраль Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

57. Участие в областных соревнованиях 
по лыжным гонкам в рамках 
Всероссийских массовых 
соревнований «Лыжня России - 
2014» 

февраль Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

58. Организация и проведение районного 
турнира среди МБОУ района по 
мини-футболу на кубок Киреева и 
Зяблова, посвященного Дню 
защитников Отечества  

21.02.2014 Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

59. Организация и проведение районного 
турнира по футболу на снегу  

март Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

60. Участие сборной команды  района в 
областных соревнованиях по зимней 
рыбалке в зачет Спартакиады среди 
муниципальных районов 2014 г. 

март Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

61. Организация и проведение районного 
турнира по баскетболу среди МБОУ 
в зачет Спартакиады 2013-2014 гг. 

март Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

62. Организация и проведение районного  март Отдел образования 



турнира по баскетболу, 
посвященного памяти ветерана 
войны, труда и спорта Б.Н. Шашкова  

Отдел культуры 
ОУ 

ДЮСШ 
63. Организация и проведение районный 
турнир по волейболу  

Март Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

64. Организация и проведение 
соревнований по легкой атлетике 
среди МБОУ района в зачет 
Спартакиады 2013-2014 гг. 

апрель Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

65. Участия  сборной команды района в 
областном легкоатлетическом кроссе 
(Дутова Н.Г.) в зачет Спартакиады 
среди муниципальных районов 2014 
г. 

апрель Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

66. Участие сборных команд района в 
областных соревнованиях по 
настольному теннису и шахматам в 
зачет Спартакиады среди 
муниципальных районов 2014 г. 

апрель Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

67. Организация и проведение районного 
турнира по футболу на кубок Героев 
Советского Союза, уроженцев 
Знаменского района 

10.05.2014 Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

68. Организация и проведение районного 
турнира по мини-футболу среди 
МБОУ района (2 группа) в зачет 
Спартакиады 2013-2014 гг. 

май Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

69. Участие сборных детско-юношеских май-июнь Отдел образования 



команд района в областном турнире 
юных футболистов «Кожаный мяч»  

Отдел культуры 
ОУ 

ДЮСШ 
70. Организация и проведение  
открытого Первенства района по 
футболу 2014 года 

май-август Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

71. Участие сборной команды района в 
летних сельских спортивных играх 

июль Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

72.  Организация и проведение первого 
этапа Спартакиады района среди 
организаций, предприятий и 
учреждений, посвященного Дню 
физкультурника  

август Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

73. Участие во Всероссийских 
соревнованиях «Оранжевый мяч» 

август Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

74. Организация и проведение 
межрайонного  турнира по футболу 
среди ветеранов, посвященного 
памяти погибших спортсменов 
района 

август Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

75. Награждение МБОУ и лучших 
спортсменов по итогам Спартакиады 
2013-2014 гг. 

август Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

76. Организация и проведение районных август-сентябрь Отдел образования 



соревнований по футболу на Кубок 
района 

Отдел культуры 
ОУ 

ДЮСШ 
77. Организация и проведение районного 
кросса в рамках  Всероссийского дня 
бега «Кросс - Нации 2014»  

сентябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

78. Участие в областном 
легкоатлетическом кроссе в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс - 
Нации 2014» 

сентябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

79. Организация и проведение районного 
этапа областного дня здоровья, 
спорта и туризма 

сентябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

80. Проведение районного турнира по 
футболу (1 группа) среди МБОУ в 
зачет Спартакиады 2014-2015 гг. 

октябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

81. Участие сборных команд района в 
областных соревнованиях по мини-
футболу в зачет Спартакиады среди 
муниципальных районов 2014 г. 

октябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

82. Организация и проведение районных 
соревнований по шашкам и 
настольному теннису в рамках 
второго этапа Спартакиады района 
среди организаций, предприятий и 
учреждений   

октябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

83. Организация и проведение районного 05.11.2014 Отдел образования 



турнира по шахматам, посвященного 
Дню народного единства 

Отдел культуры 
ОУ 

ДЮСШ 
84. Организация и проведение районного 
турнира по шашкам среди МБОУ 
района в зачет Спартакиады 2014-
2015 гг. 

ноябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

85. Участие сборной команды района в 
областных соревнованиях  по 
волейболу в зачет Спартакиады 
среди муниципальных районов 2014 
г.  

ноябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

86. Организация и проведение 
соревнований по настольному 
теннису среди МБОУ района в зачет 
Спартакиады 2014-2015 гг. 

ноябрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

87. Организация и проведение турнира 
по настольному теннису среди 
сильнейших теннисистов района  

декабрь Отдел образования 
Отдел культуры 

ОУ 
ДЮСШ 

88. Приобретение спортивного 
инвентаря  

в течении года ОУ 
ДЮСШ 

89. Награждение лучших команд и 
спортсменов района по итогам 
участия в соревнованиях за 
прошедший год 

декабрь Отдел образования 
Отдел культуры 
ДЮСШ 

 


