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   ЦРТДЮ, ОО 

9 СПН: Областной конкурс агитбригад 

«Светофор» (нет областного положения). 

ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

10 ХН: Районный тур областной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Бабушкин сундучок». 

ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

11 ХН: Областной фестиваль детского 

творчества «Салют талантов» (нет 

областного положения). 

ноябрь  

2019 г. - 

май  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

12 СПН: Районный конкурс методических 

разработок  «Дидактические игры».  

ноябрь  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДОУ 

13 СПН: Районная выставка методических 

разработок «Дидактические игры» 

(выставка). 

ноябрь  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДОУ 

14 ХН: Внутриучрежденческий фестиваль 

детского и юношеского 

киновидеотворчества «Формула кино». 

ноябрь - 

декабрь 

2019 г.  

ЦРТДЮ 

15 ТН: Районный тур областных соревнований 

по комнатным авиамоделям (нет областного 

положения). 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

16 СПН:     Областной      семинар - совещание  

руководителей организаций 

дополнительного образования, 

специалистов, организаторов, курирующих 

работу по направленностям 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области. 

декабрь 

2019 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

17 СПН: Внутриучрежденческое КДМ День 

Конституции Российской Федерации. 

декабрь 

2019 г. 

ЦРТДЮ 

18 ТН: Внутриучрежденческий конкурс по 

ракето-космическому моделизму 

«Открытый космос» 

декабрь 

2019 г. 

ЦРТДЮ 

19 ХН: Районный тур областной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Бабушкин сундучок» 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

20 ХН: Внутриучрежденческие мероприятия, 

посвященные новогодним праздникам. 

декабрь 

2019 г.  

- 

январь  

2020 г. 

ЦРТДЮ, ОО 

21 ТН: Районный тур областного конкурса 

фотолюбительских работ «Россия - Родина 

моя» 

январь  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

22 ХН: Областная выставка декоративно- сентябрь Отдел по 
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прикладного творчества «Бабушкин 

сундучок» (не областного положения) 

2019 г.  

–  

май  

2020 г. 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

23 ТН: Областной конкурс фотолюбительских 

работ «Россия - Родина моя» (нет 

областного положения) 

январь – 

февраль 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

24 ЕНН: Областной конкурс творческих работ 

«Нарко-Стоп» (нет областного положения) 

январь – 

апрель  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

25 ХН: Районный тур областной выставки 

декоративно-прикладного творчества, 

народных ремесел и промыслов «Диво-

дивное 2020» 

февраль -

март  

2020 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

26 ТН: Районный тур областного конкурса по 

ракето-космическому моделизму 

«Открытый космос» (нет областного 

положения) 

декабрь 

 2019 г.  

–  

апрель  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

27 СПН: Районный тур областного конкурса 

лучший педагог дополнительного 

образования  

март  

2020 г. -  

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДЮСШ, 

СДЮиТ, ОО 

28 СПН: Областной тур конкурса лучший 

педагог дополнительного образования  

март - май  

2020 г.  

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДЮСШ, 

СДЮиТ, ОО 

29 ХН: Областная выставка декоративно-

прикладного творчества, народных ремесел 

и промыслов «Продлись, продлись 

очарованье…» (нет областного положения) 

январь – 

март  

2020 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

30 ХН: Районный тур областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (нет 

областного  положения) 

февраль – 

апрель 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

31 ТН: Областная выставка детского 

технического творчества «Дети. Техника. 

Творчество.». 

январь-март  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

32 ХН: Районный тур областного конкурса-

фестиваля театральных коллективов 

март - 

апрель 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

33 ХН: Областной тур конкурса-фестиваля 

театральных коллективов (нет областного 

положения) 

октябрь  

2019 г. - 

апрель  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

34 ХН: Районный тур областного фестиваль 

детского творчества «Салют талантов» (нет 

областного положения) 

март -  

май  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

35 СПН: Районный тур областного конкурса 

методических разработок педагогических 

работников дополнительного образования 

октябрь 

2019 г.  

-  

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДЮСШ, 
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детей апрель  

2020 г. 

СДЮиТ, ОО 

36 ХН: Районный тур областного конкурса-

фестиваля «Памяти павших будем 

достойны» 

апрель –  

май 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

37 ХН: Районный тур областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (нет 

областного положения) 

апрель 

 2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

38 ХН: Областной конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (нет областного 

положения) 

январь-май 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

39 ХН: Областной конкурс-фестиваль «Памяти 

павших март - май 2019 г. будем достойны» 

(нет областного положения) 

март-май 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

40 ХН: Областной фестиваль детского 

творчества «Салют талантов» (нет 

областного положения) 

сентябрь 

2019 г. 

 –  

май  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

41 ТН: Областной конкурс проектов 

технического творчества «ЮНИОРАктив» 

(нет областного положения) 

май  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

42 ТН: Областные соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся 

образовательных организаций (нет 

областного положения) 

май - июнь 

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

 

 

СПН:  социально-педагогическая направленность 11 мероприятий. 

ЕНН:  естественно-научная направленность    1 мероприятие. 

ХН:  художественная направленность   19 мероприятий. 

ТН:  техническая направленность   11 мероприятий. 

 

Всего:        42 мероприятия 

 

 

Подготовил педагог-организатор 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»   Бассанский И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


