Информация о переносе мероприятий Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики
Коми, запланированных на март-июнь 2020 года

№
1.
2.
3.
4.

Плановая тата
проведения
мероприятия
Мероприятия для обучающихся
Региональный этап Всероссийского литературного конкурса «Класс»
Январь – март
2020 г.
Республиканский
1
этап Всероссийской олимпиады школьников.
Январь – апрель
Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020 г.
Республиканская
2
олимпиада школьников по коми языку, коми
Январь – апрель
литературе, фольклору, литературе Республики Коми, историческому
2020 г.
краеведению
Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического
Январь-апрель
форума «Зеленая планета 2020»
2020 г.
Наименование мероприятия

Информация о переносе мероприятия /
проведении в иной форме
Проведен
Перенесено
на сентябрь-октябрь 2020 г.
Перенесено
на сентябрь-октябрь 2020 г.

Сроки приема конкурсных работ продлены
до 15 мая 2020 года, подведение итогов до
30 мая 2020 года.
5. Республиканский
3
конкурс детского творчества «Зеркало природы»
Сроки
продлены.
Выставка
будет
Январь – май
организована в электронном варианте на
2020 г.
сайте ГУДО РК «РЦЭО»
6. Республиканская
4
Спартакиада учащихся образовательных организаций
Спартакиада проведена
«За здоровую Республику Коми в XXI веке»
Январь – июнь Соревнования
2020 г.
по волейболу, школьным спортивным
клубам и футболу отменены.
7. Республиканский
5
заочный смотр-конкурс школьных лесничеств "Лучшее Январь – май Сроки приѐма конкурсных материалов
школьное лесничество"
2020 г.
продлены до 25 июня 2020 года
8. Республиканский конкурс детского творчества «МЫ ЗА здоровый образ Февраль
–
Проводится
жизни!»
апрель 2020 г.
9. Республиканский фестиваль прикладного и художественного творчества
обучающихся, воспитанников государственных учреждений и
Февраль – май
государственных общеобразовательных организаций «Война. Победа.
Проводится
2020 г.
Память.», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне
10. Специальная
8
олимпиада для обучающихся с ограниченными Март 2020 г.
Олимпиада перенесена на июнь 2020 года

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

возможностями здоровья в государственных учреждениях и
государственных общеобразовательных организациях, реализующих
адаптированные образовательные программы
Региональный
9
этап Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов «Большие вызовы»
Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди
ветеранов «Зимний кубок Республики Коми»
Участие
обучающихся
Государственного
общеобразовательного
учреждения Республики Коми «Физико-математический лицейинтернат» в Северном математическом турнире
Участие делегации Республики Коми в Межрегиональном конкурсе
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года»
Республиканский слет участников Российского движения школьников

либо на осенний период

Март 2020 г.

Проведен

Март 2020 г.

Соревнования перенесены на 29 ноября
2020 г.

6-10 марта 2020
Участие принято
г.

23-28 марта 2020
г.
23-26 марта 2020
г.
Республиканские
соревнования
по
начально-техническому 26-27 марта 2020
моделированию в рамках Республиканского слета юных техников
г.
Проведение республиканского слета «Юный спасатель», «Пост № 1»
Март – апрель
2020 г.
Учебные
1
сборы по подготовке к заключительному этапу всероссийской
олимпиады школьников
Март – апрель
2020 г.

19. Региональный
1
этап Межрегионального конкурса сочинений «Я
гражданин России»
20. Республиканский конкурс для обучающихся образовательных
организаций 5-11 классов «Лучший буктрейлер произведения о Великой
Отечественной войне»
21. Фестиваль детского творчества «Шуда челядьдыр коми сѐрни пыр»
(Счастливое детство с коми языком)
22. Республиканский
1
конкурс «Коми велӧдысь»

Ранее перенесено на май 2020
Дополнительной информации нет

г.

Слѐт перенесен на осень
Мероприятие перенесено на сентябрь –
октябрь 2020 г.
Слѐт перенесен на неопределенный срок
В марте 2020 г. состоялись сборы по 6
учебным
предметам.
Остальные
мероприятия перенесены на август-сентябрь
2020 г.

Март – апрель
Конкурс проведен
2020 г.
Март – апрель Прием заявок продлен до 26 апреля 2020 г.
2020 г.
Поступило 6 заявок
Март – сентябрь Фестиваль проводится. Приѐм заявок
2020 г.
осуществляется до 11 сентября 2020 года

Март – май 2020 Проведены заочные этапы. Очный этап
г.
перенесен на сентябрь 2020 г.
23. Республиканский
1
конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
Конкурс традиционно проводится в заочной
Март – июнь
творчества «Разноцветный детский мир»
форме. Подведение итогов состоится 30
2020 г.
июня

24. Региональный
1
этап общероссийской Олимпиады школьников «Основы
1 квартал 2020 г.
православной культуры»
25. Республиканская
2
учебно-исследовательская конференция обучающихся
Апрель 2020 г.
общеобразовательных организаций Республики Коми «Первые шаги»
26. Участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: природа,
Апрель 2020 г.
культура, этнос» (финал)
27. Республиканский творческий Турнир школьников по музыке
Апрель 2020 г.
28. Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей
Апрель 2020 г.
среды (финал)
29. Республиканские
2
детские и юношеские образовательные Стефановские
Апрель 2020 г.
чтения
30. Республиканский
2
слет воспитанников дошкольных образовательных
Апрель 2020г.
организаций «Юные друзья природы»
31. Республиканская
2
акция «Весенняя неделя добра»
Апрель 2020 г.
32. Региональный
2
этап Всероссийского (международного) конкурса юных
чтецов «Живая классика»
33. Участие в финале всероссийского конкурса
краеведческих работ обучающихся «Отечество»
34. Чемпионат
2
«Абилимпикс» в Республике Коми
35.
36.
37.
38.
39.

Апрель 2020 г.

исследовательских Апрель
года

2020

Мероприятие проведено
Проводится
с
20
апреля
по
1 июня 2020 г. в заочном формате
Конкурс проходил в формате видеоконференц-связи, участие принято.
Проведение мероприятия перенесено на
неопределенный срок.
Конкурс проходил в формате видеоконференц-связи, участие принято
Проводятся
Проведение слета перенесено на октябрь
2020 года.
Проводится дистанционно с 27 апреля по 2
мая 2020 г. Очно с 3 по 10 мая 2020 г. в
рамках акции «МыВместе» (помощь
пожилым в условиях новой коронавирусной
инфекции)
Региональный этап конкурса состоялся в
дистанционной форме. Поездка детей в
ФДЦ
«Артек»
перенесена
на
неопределенный срок.
Проведено в дистанционном режиме

Перенесено. Будет проведен с 29 сентября
по 1 октября 2020 г.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные Тимирязевцы»
Апрель 2020 г.
Конкурс проводится заочно
Гагаринский урок. «Космос – это мы»
10 апреля 2020 г. Проведен
Конкурс проектов «Экология – это мы»
Апрель – май Конкурс проводится в заочном формате
2020 г.
Республиканский конкурс «Природа – это чудо! Сохраним ее с Апрель
– Конкурс проводится заочно
Эколятами!»
сентябрь 2020 г.
Летний
2
Республиканский слет юных техников
Мероприятие перенесено на сентябрь –
Май 2020 г.
октябрь 2020 года
Апрель 2020 г.

40. Республиканская
3
спортивно-патриотическая игра «Орленок – 2020» (в
Май 2020 г.
рамках профильной смены)
41. Республиканская спортивно-патриотическая игра «Зарница – 2020»
Май 2020 г.
42. Региональный
3
этап Всероссийской робототехнической олимпиады
Май 2020 г.
43. Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Май 2020 г.
44. Дни
3 славянской письменности и культуры
45.
46.
47.
48.
49.

Май – июнь
2020 г.
Республиканская школа Юного лесовода (III сессия)
Май 2020 г.
Республиканский конкурс «Зелѐный островок Эколят»
Май-октябрь
2020 г.
Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических Майматериалов по дополнительному естественнонаучному образованию сентябрь2020 г.
детей «БиоТОП ПРОФИ»
Конкурсный отбор команд во Всероссийский научно-образовательный Январь-май 2020
общественно-просветительский проект «Экологический патруль»
г.
Республиканский
3
слет юных экологов
Июнь 2020 г.

50. Региональный этап спортивных игр школьников
спортивные игры»
51. Региональный
этап
спортивных
«Президентские состязания»

«Президентские

соревнований

52. Республиканский
3
выпускной «ОБЛАКА»
53. Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби

Июнь 2020 г.
школьников
Июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.

Переносится на неопределенный срок
Переносится на неопределенный срок
Мероприятие перенесено на сентябрь –
октябрь 2020 года.
Фестиваль перенесен на неопределенный
срок по согласованию с Министерством
спорта Республики Коми.
Планируется к проведению
Будет проведено в заочной форме
Конкурс будет проводится заочно
Конкурс будет проводится заочно
Подведение итогов продлено до 20 мая 2020
г.
Слет
проводится
в
рамках
Республиканского
профильного
экологического лагеря с круглосуточным
пребыванием (1-7 июня 2020 г.). При
продлении карантинных мероприятий сроки
проведения слета будут пересматриваться
по согласованию.
Перенесен на неопределенный срок (по
согласованию с Министерством спорта
Республики Коми).
Перенесен на неопределенный срок (по
согласованию с Министерством спорта
Республики Коми).
Не был запланирован на 2020 год в виду
отсутствия финансирования
Будет проведен 22 июня 2020 г. в
дистанционном формате

54. Участие делегации Республики Коми в межрегиональных соревнованиях
Июнь 2020 г.
«Школа безопасности»
55. Республиканский
3
молодежный конкурс «Лидер ХХI века» 2020 года
2 квартал 2020 г.
56. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Доброволец года»;
2 квартал 2020 г.
57. Участие делегаций Республики Коми в мероприятиях Всероссийской
2 квартал 2020 г.
Вахты Памяти - 2020
Мероприятия для работников образования
58. Региональный этап XV Всероссийского конкурса в области педагогики,
Январь – май
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
2020 г.
подвиг учителя»
59. Республиканский конкурс «Лучший детский сад года»
Февраль
–
апрель 2020 г.
60. Республиканский фестиваль профессионального мастерства «Традиции и Февраль
–
новации»
апрель 2020 г.
61. Республиканская научно-практическая конференция «Экологическое
Март 2020 г.
образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы»
62. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» Март – апрель
2020 г.
63. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года Март – апрель
России»
2020 г.
64. Республиканский конкурс «Топ лучших сельских школ»
Март – май 2020
г.
65. Республиканский конкурс «Лучшая сельская школа Республики Коми»
Март – июнь
2020 г.
66. Заседание коллегии Министерства образования, науки и молодежной
Апрель 2020 г.
политики Республики Коми
67. Республиканский инструктивный семинар «Формы и методы работы в
Апрель 2020 г.
детских оздоровительных лагерях в 2020 году»
68. Республиканский конкурс профессионального мастерства "Классный Апрель
–
классный" в 2020 году
сентябрь 2020 г.
69. Республиканский конкурс «Лучший директор школы»
Апрель
–
октябрь 2020 г.

Информация по проведению мероприятия
не поступала.
Проходит в дистанционном формате 23-24
апреля 2020 г.
Запланировано на июнь 2020 года,
возможно проведение в дистанционном
формате
Выезды переносятся на июль- август 2020 г.
Проводится (прием заявок и конкурсных
работ)
Проведен
Мероприятие традиционно проводится в
заочном формате.
конференция проведена в заочном режиме
17-18 марта 2020 г.
Проведены заочные этапы. Очный этап
перенесен на сентябрь 2020 г.
Проведены заочные этапы. Очный этап
перенесен на сентябрь 2020 г.
Проводится
Проводится
Перенесено на неопределенный срок
Мероприятие перенесено на сентябрь –
октябрь 2020 г.
Планируется к проведению
Планируется к проведению

70. Республиканская конференция «Инклюзивное образование. Опыт.
Проблемы. Взаимодействие»
71. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог Республики Коми
72. Республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека»
73. Региональный этап всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов
74. Региональный этап III Всероссийского конкурса «Учитель дефектолог
России – 2020»
75. Инструктивный лагерь-семинар для представителей поискового
движения Республики Коми
76. Съезд замещающий семей

Май 2020 г.

Решение о переносе не принято

Май – июнь
Проводится
2020 г.
Май – октябрь
Будет проведен
2020 г.
Июнь 2020 г.

Проведение мероприятия перенесено на
сентябрь 2020 г.

Июнь – август Запланирован к проведению. Традиционно
2020 г.
проводится в заочном формате
2 квартал 2020 г.

Проведен 9-11 марта 2020 г.

2 квартал 2020 г.

Мероприятие
отменено
в
связи
с
отсутствием финансирования, в 2020 году
все деньги в рамках программы переданы
Министерству
труда,
занятости
и
социальной
защиты
населения
для
проведения всероссийского форума

