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ПЛАН  
районных конкурсных мероприятий на 2019 – 2020 учебный год 

 
Месяц 

проведения 
Мероприятия  Возраст  

участников 
Прием  
работ 

Публикация 
результатов  

на сайте 

Аннотация к мероприятию Ответственные  

Сентябрь - 
ноябрь 

Районный конкурс   детских 
творческих работ «Куклы в 
костюмах народов семьи» 

6-17 лет 29.10.2019 07.11.19 На конкурс принимаются 
куклы в народных 
костюмах. 

ЦЭКО, Жукова 
И.Н. 

 Районный конкурс детских 
творческих работ « Синичкин 
день» 

7-18 лет  До 12.11.19   На конкурс присылается 
фото. 

ЦЭО, 
лесничество. 
Исупова Н.Л. 

Сентябрь  Районный   Смотр  - конкурс  
“Зеленый наряд 
образовательного учреждения 
2019 ” 

педагоги До 01.10.19  Творческие  отчеты 
коллективов ОУ 

ЦЭО, Исупова 
Н.Л. 

Октябрь  Социальная акция «30 октября» 8-18 лет  30 октября  РДО 
«Солнышко», 
Перетягина М.А. 

Октябрь 
(5 октября) 

Районный этап конкурса 
«Молодые лидеры России» 

14-18 лет 5 октября 16 октября Развитие  творческого и 
лидерского потенциала 

ребенка 

РДО 
«Солнышко», 
Перетягина М.А. 

Октябрь  
(25 

Конкурс экологических 
агитбригад 

7-18 лет 25.10.19  Очное/заочное 
выступление агитбригад 

ЦЭО, Исупова 
Н.Л. 



октября) 
Октябрь-
ноябрь 

Районная акция «Мы за здоровое 
поколение»: 
 Конкурс рисунков 

иплакатов«Мое 
здоровье» 

 Социальная акция «Быть 
здоровым – это  модно!» 

8-18 лет 20 ноября 
 
 

1 декабря Запрещено включать  
негативные  примеры 
(сигареты, шприцы, 

бутылки, изображение 
смерти и т.п.) 

РДО 
«Солнышко», 
Перетягина М.А. 

Ноябрь  Осенние сборы профильного 
лагеря "Техники" 

    STEAM-центр, 
Захаров А.Г. 

Ноябрь - 
декабрь 

Районный этнокультурный  
конкурс творческих работ 
«Светлый праздник 
Рождества…» 

   На конкурс принимаются 
рисунки, декоративно 
прикладные работы, 

святочные рассказы, эссе, 
стихотворения. 

ЦЭКО, Жукова 
И.Н. 

Декабрь  
(5 декабря) 

Слет детских волонтерских  
организаций «Навстречу 
юбилею Победы!» 

8-18 лет 30 октября 8 декабря Целью проведения слёта 
является популяризация и 
развитие волонтерского 

движения в Каргасокском 
районе. 

РДО 
«Солнышко», 
Перетягина М.А. 

Декабрь  Районная Акция «Поздравь 
ветерана» 

7-18 лет 15.01.20  Отчеты о проделанной 
работе. 

ЦЭКО, Жукова 
И.Н. 

Февраль   Фестиваль  песен локальных 
войн ХХ века  «Ветер Памяти в 
сердце впустите…» 

7-18 лет Мероприятие состоится 15.02.2020 г. 
Заявки принимаются до 01.02.2020г. 
 

 

Март Районный этап областного 
конкурса творческих работ 
«Пасхальная радость» 

7-18 лет ?  На конкурс принимаются 
рисунки, пасхальные 
рассказы. 

Жукова И.Н. 

Апрель Фестиваль народного творчества 
«ЭтноРадуга» 

10-18 лет Мероприятие состоится? 
Заявки принимаются до? 
 

Жукова И.Н. 

Май Районный литературно – 
музыкальный конкурс «Стихи и 

7-18 лет Мероприятие состоится? 
Заявки принимаются до 26.04.20г. 

Жукова И.Н. 



песни военных лет»  
Май Районная акция «Подарок 

ветерану» 
7-18 лет  20.05.20г. Отчеты о проделанной 

работе. 
Жукова И.Н. 

Май Районная акция «Памятник на 
память» 

7-18 лет  20.05.20г. Отчеты о проделанной 
работе. 

Жукова И.Н. 

Октябрь-
апрель 

Районный этап областного 
комплексного мероприятия 
«День птиц» 

7-18 лет До 19.04.20  Отчеты детских 
коллективов, рисунки, 
фотографии 

ЦЭО 

Ноябрь-
апрель 

Районный этап детского 
экологического форума 
«Зеленая планета» 

Сроки определятся после публикации 
регионального положения  

Рисунки, рассказы, 
видеоролики 

ЦЭО 

Февраль-
май 

Районный этап регионального 
конкурса детских творческих 
работ «Береги лес от огня» 

Сроки определятся после публикации 
регионального положения  

Рисунки на заданную тему лесничество 

Апрель-
июнь 

Дни защиты окружающей среды 
от экологической опасности  

педагоги До 01.06.20  Творческие  отчеты 
коллективов ОУ 

ЦЭО 

Ноябрь -
март 

Районный этап  областного 
фенологического конкурса 
«Календарь весны 

Сроки определятся после публикации 
регионального положения  

 лесничество 

 

 


