
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ областных массовых мероприятий ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на 2018 год 
 
январь  

 

Чемпионат JuniorSkills для обучающихся образовательных организаций Курской области  

январь-март Областной конкурс творческих работ «Помни ради будущего» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области 

января-февраль Областные открытые соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений среди обучающихся 

февраль  Областной фотоконкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся образовательных организаций области 

февраль Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» среди обучающихся образовательных организаций области 

февраля Областной фестиваль технического творчества «Дети. Техника. Творчество» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области: 

- выставка технического творчества; 

- научно-практическая конференция «Меня оценят в 21 веке» имени курских изобретателей Ф.А. Семенова, и А.Г. Уфимцева; 

- конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам; 

- турнир по физике, химии, биологии. 

февраль-апрель            Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных 

организаций области 

март Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья!» среди обучающихся образовательных 

организаций области 

март 12-й областной фестиваль медиатворчества и программирования  среди обучающихся «24 bit»  

март Областной фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся образовательных организаций Курской области:  

- областной конкурс фольклорных коллективов; 

- областной конкурс «Приметы моды»; 

- областной конкурс народной культуры «Наследники традиций» 

- выставка «Славянское подворье» 

март Областная выставка детского творчества образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья 

март Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» 

апрель XVI чемпионат Курской области по решению механических головоломок  

апрель   Областное массовое мероприятие «Областной фестиваль детского творчества «Мы можем всё» среди обучающихся 

образовательных организаций для детей с ОВЗ 

апрель  Гала-концерт областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций области 

апрель  Выпуск обновленного каталога музеев (мемориальных комнат и уголков) образовательных организаций Курской области 

май Областная выставка музейных экспозиций, военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций 

Курской области «Народная память о защитниках Отечества».  

май Военно-патриотическая игра «Город воинской славы», посвященная решающим сражениям Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 



май Областные соревнования по радиоспорту среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

в рамках соревнований по военно-прикладным видам спорта «Служу Отечеству» 

май Областные авиамодельные соревнования среди обучающихся образовательных организаций Курской области в рамках 

соревнований по военно-прикладным видам спорта «Служу Отечеству» 

май Областная профильная смена «Юные техники Соловьиного края» 

май Областная профильная смена «Лидер» для обучающихся профессиональных образовательных организаций Курской области 

июнь Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни 

июнь-август Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ; 

Летняя школа «Лето в Кванториуме». 

июнь  Областной литературно-художественный конкурс «Гренадёры, вперёд!» среди обучающихся образовательных организаций 

области 

июнь  Участие в Коренской ярмарке. 

июнь Участие команды Курской области во Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное колесо».  

сентябрь Областное массовое мероприятие «Турнир среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Безопасная 

трасса – участникам дорожного движения» 

октябрь  Областной семинар «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» для руководителей, лидеров молодёжных 

представительств и координаторов программы «Профилактика правонарушений в Курской области» 

октябрь  Участие в едином общероссийском Дне «Кванториум». 

ноябрь Областной конкурс программ по летнему отдыху детей «Здоровое поколение» 

ноябрь Областное массовое мероприятие «Фестиваль многонациональных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области 

ноябрь Областной конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 

ноябрь Участие во Всероссийской профильной смене среди отрядов ЮИД 

декабрь Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» 

декабрь Областной конкурс «Рождественская открытка» среди обучающихся образовательных организаций Курской области. Праздник 

для победителей конкурса. 

декабрь Открытие технопарка «Кванториум».  

 


