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№ Название
мероприятия

Возрасти
ая
группа

Ссылка

I. Конкурс
«Малая
Родина»

5-11
класс

Информация о проведении конкурса, 
положение, образцы документов размещены 
на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
(http:/iocdod74.ru.f) — «Ближайшие 
события» — «Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос»», в 
официальной группе регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО ОЦДОД в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(vkeconVecostation74),
Положение в сетевом городе и на сайте

2 Конкурс 
видеороликов 
«История 
моего города»

1-11
класс

Положение в сетевом городе и на сайте

3. Оздоровление 
в осенний 
период

Малообе
спеченн
ые
обучающ 
иеся 1-11 
классов

Положение в сетевом городе и на сайте

mailto:maouocl@mail.ru


4. XXIV 
городской 
конкурс 
художественн 
ого чтения 
«Шаг к 
Парнасу» в 
2020/2021 
учебном году

1-11
класс

Положение в сетевом городе и на сайте

5. Проект « 
Билет в 
будущее»

6-11
класс

http://bi let. w orldski 1 ls.ru/ссыл ка

6.; IX
Всероссийски 
й онлайн- 
чемпионат 
«Изучи 
интернет- 
управляй им!

9-11
класс

http://vk/ com./izuch.intemetecbuiка

7. Муниципальн 
ый этап 
Всероссийско 
й олимпиады 
школьников

1-11
класс

8. Всероссийская
акция
«Сообщи, где
торгуют
смертью» с 19
октября по
ЗОоктября.
Поведение
классных
часов в
режиме
онлайн

5-11
класс

https: wwu.culturc.ru events 66.5885 oiil.anjn 
beseda-narkotikam-nel

https:., nsportal.ru shkola raznoe librarv 2018 0
2/1 7/profilaktieheskav a-beseda-narkotiki-elo-
belava-smert

http://bi
http://vk/


[9. Онлайн 
экскурсии по 
Музеям мира

1-11
класс

https://vandex.ru/video/search?text онлайн%2
Оэкс курс и и%20по%20м узея м%20м и ра%20н
а%20русском%20языке%20бесплатно&ра1Ь
=wizard&parent-reqid= 1603687201955744-
23299133093427019600107-prod uction-app-
host-man-web-yp-193&wiz type vital

10. Осенние
конкурсы и
акцииот
°оссийского
движения
школьников

1-11
класс

Литературный патриотический фестиваль «Русские
рифмы (номинация Дети)»
s>oo.d/MH9Nx6

Всероссийский конкурс на лучшее внеучебное 
занятие «Большая перемена» 
uoo.ul/Ft.MG3R

Всероссийский конкурс «Я люблю тебя. Россия! 
Дети»
aoo.al/ZHBVGK

Конкурс в номинации «Юный доброволец» 
aoo.al/YZaT6J

Всероссийский конкурс для юных фотографов 
«Первозданная Россия» — aoo.al/ZVdVfa

Подробнее: https://p;.un.рф/contest

11. Работа 
кружков и 
секций
дополнительн
ого
образования

1-11
класс

Расписание и ссылки на занятия будут размещены 
на сайте школы

Зам. директора по ВР : / Дурасова И.А.

https://vandex.ru/video/search?text
https://p;.un.%d1%80%d1%84/contest

