УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Удмуртской Республики
от_05.04.2019__ № 400__

Республиканский реестр конкурсных мероприятий для одаренных детей
в области науки, спорта и культуры в Удмуртской Республике на 2019 год
№ Название
п/п

Сроки
проведения

Место
проведения

Возрастная
категория
участников

Направление Предметы, профили, номинации, секции,
виды спорта, по которым проводится
мероприятие

1 Региональный этап
11 января - 25
Всероссийской
февраля 2019
олимпиады школьников года

г. Ижевск

Учащиеся 5- Наука
11 классов

Математика, русский, иностранный язык
https://olimpiada.ru,
(английский, немецкий, французский,
https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
испанский), информатика и ИКТ, физика,
spx
химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, технология,
основы безопасности жизнедеятельности.

2 Региональный этап
Всероссийского
конкурса инженернотехнологических
проектов "Большие
вызовы"

1 ноября 2018
года-31 марта
2019 года.

г. Ижевск

Учащиеся 5- Наука
11 классов

Агропромышленные и биотехнологии,
беспилотный транспорт и логистические
системы, большие данные, искусственный
интеллект, финансовые технологии и
кибербезопасность, генетика,
персонализированная и прогностическая
медицина, когнитивные исследования,
космические технологии нанотехнологии,
нейротехнологии и природоподобные
технологии, новые материалы, освоение
Арктики и мирового океана, современная
энергетика, умный город

3 Интеллектуальная
олимпиада

1 этап:
г. Ижевск,
муниципальны регионы ПФО

учащиеся 811 классов

Интеллектуальнеая игра "Что? Где? Когда?" http://pfo.gov.ru/projects/iq/
Программирование
https://vk.com/tau_udm

Наука

Ссылка на официальный сайт
мероприятия или сайт
организатора

https://konkurs.sochisirius.ru/,
https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
spx

Приволжского
федерального округа
среди школьников

й - ноябрь 2018
-январь 2019
года
2 этап:
региональный
- февраль 2019
года
3 этап:
окружноймарт 2019 года

Решение изобретательских задач
Робототехника

4 Межрегиональные
олимпиады по
удмуртскому,
татарскому и
марийскому языкам и
литературе

1 этап:
г. Ижевск, г.
школьныйКазань
ноябрь 2018
года
2 этап:
муниципальны
й-декабрь 2019
года
3 этап:
региональныйянварь 2019
года
4 этап:
межрегиональн
ый-январьфевраль 2019
года

учащиеся 911 класса

5 XIX открытая
конференция
исследовательских и
проектных работ
учащихся
«Исследователь нового
века»

I тур —
заочный. С 1
по 23 марта
2019 года
экспертиза
представленны
х в Оргкомитет
исследовательс

Учащиеся 4 - Наука
11 классов,
студенты
СПО 1-2
курсов

г. Ижевск,
Центр детского
творчества
Устиновского
района

Наука

Удмуртский язык и литература
Татарский язык и литература
Марийский язык и литература

https://vk.com/tau_udm

Биология, Природопользование, География,
Психология человека, Человек и общество,
История, Этнография, Экономика,
Филология, Проектный работы, «Юный
исследователь» .

hhttps://ciur.ru/izh/izh_uucdt/d
efault.aspx

ких и
проектных
работ. II тур —
очный, 31
марта 2019
года - участие
по результатам
I тура
6 16 Республиканский
Турнир Дебаты среди
учащихся 8-11 классов

Отборочный
г. Ижевск
этап "Дебаты
КарлаПоппера"(
русская,
английская,
удмуртская
лига) -10 марта
2019 г
Финальный
этап "Дебаты
КарлаПоппера" (
русская,
английская
лига) -17 марта
2019 года
Конкурс
ораторского
мастерства -12
марта 2019
года

Учащиеся 8- Наука
11 классов
школ
Удмуртской
Республики

"Эффективная коммуникация", "Культура
речи", "Ораторское мастерство"

https://vk.com/school_league_o
f_debates

7 Республиканская
научно-практическая
конференция "За
страницами учебника"

1 этап
(школьный) январь 2019
года 2 этап
(заочный) -

г. Глазов,
Учащиеся 8- Наука
СОШ №15"
11 классов
имени В.Н.
Рождественско

«История», «Краеведение», «Социальные
проблемы современного мира», «Физика»,
«Русский язык», «Литература»,
«Языкознание. Английский язык»,
«Страноведение. Иностранные языки»,

http://imc2.glazov-edu.ru

январьго
февраль 2019
года; 3 этап
(очный) - март
(период
весенних
каникул) 2019
года;

«Математика», «Биология», «Экология»,
«ИКТ в образовательном процессе», «Мое
здоровье - в моих руках», «Проектная
деятельность»

8 Всероссийская
многопредметная
олимпиада "Умосфера"
для детей 5-11 лет.

2 этапа:
г. Ижевск
заочный
(месяц) и
очный (1 день).
В учебном
году
олимпиада
"Умосфера"
проводится по
трем
направлениям.

Дошкольник Наука
и 5-7 лет,
учащиеся 1-4
классов.

"Мир вокруг"; "Пиши!Читай!",
"Считай!Смекай!"

https://vk.com/umosphera
https://www.kroxaschool.com/umosfera

9 Республиканский
турнир по
информационной и
компьютерной
безопасности
«Киберсфера»

Командный
г. Ижевск
Турнир по
информационн
ой и
компьютерной
безопасности
«Киберсфера»
проводится 1518 ноября 2019
года.

Учащиеся 1-5 Наука
классов

образование, информационная и
компьютерная безопасность.

www.umosphera.ru
https://vk.com/cybersphera

10 Республиканский
конкурс юных
исследователей
окружающей среды

I – районный
г. Ижевск,
(городской)
АОУ УР
этап – сентябрь "РОЦОД"
– октябрь 2019
г. II -

12-18 лет

«Ресурсосберегающее земледелие»,
«Зоотехния и ветеринария», «Зоология и
экология позвоночных животных»,
«Зоология и экология беспозвоночных
животных», «Ботаника и экология

https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
spx

Наука

республиканск
ий этап - 26
ноября 2019 г.

растений», «Микология, микробиология и
низшие растения", «Ландшафтная экология
и геохимия», «Экологический мониторинг»,
«Здоровьесберегающие технологии»,
«Утилизация и обезвреживание отходов»,
«Экология энергетики», «Юные
исследователи»

11 Республиканская
I – районный
г. Ижевск,
олимпиада школьников или городской АОУ УР
по лесоводству
- ноябрь 2019 "РОЦОД"
года; II –
республиканск
ий - январь
2020 года

Учащиеся 9 - Наука
11 классов

Лесоводство

https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
spx

12 Республиканский
конкурс «Юннат»

Iг. Ижевск,
муниципальны АОУ УР
й – май "РОЦОД"
сентябрь 2019
года II –
республиканск
ий очный –
октябрь 2019
года

11-17 лет

Наука

«Полеводство», «Овощеводство»,
«Плодоводство», «Цветоводство и
ландшафтный дизайн», «Лекарственные
растения», «Личное подсобное и пасечное
хозяйство», «Юный опытник» «Трудовые
объединения обучающихся в условиях
модернизации образования и сельского
хозяйства»

https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
spx

13 Региональный этап
Всероссийской
робототехнической
олимпиады

1 марта-30
г. Ижевск, РДТ 5-19 лет
апреля 2019
"Кванториум"
года - заочный
этап, 15-17 мая
2019 года очный этап

Наука

Робототехника, Манипуляционные ИРС

http://kvant18.ru/events/contest
s/

14 Региональный
чемпионат
ЮниорПрофи

23-25 января
г. Ижевск, РДТ 10-17 лет
2019 года "Кванториум"
Региональный
чемпионат

Наука

Интернет вещей, Интернет вещей,
Инженерный дизайн, Мобильная
робототехника, Мобильная робототехника,

http://kvant18.ru/events/contest
s/

(JuniorSkills)

ЮниорПрофи
(JuniorSkills)

Прототипирование

15 Региональный этап
Всероссийских
соревнований
«ИКаРёнок»

Разработка
г. Ижевск, РДТ 5-7 лет
проектов: с 25 "Кванториум"
сентября 2018
года по 25
декабря 2018
года.
Регистрация
участников и
прием работ: с
25 декабря
2018 года по
16 января 2019
года. Очный
этап: 7 февраля
2019 года.

Наука

робототехника

http://kvant18.ru/events/contest
s/

16 Региональный этап
Всероссийских
соревнований «ИКАРСТАРТ»

Разработка
г. Ижевск, РДТ Учащиеся 1-3 Наука
проектов: с 25 "Кванториум" классов
сентября 2018
года по 25
декабря 2018
года.
Регистрация
участников и
прием работ: с
25 декабря
2018 года по
16 января 2019
года. Очный
этап: 7 февраля
2019 года.

робототехника

http://kvant18.ru/events/contest
s/

17 Городская научнопрактическая

1 тур
(заочный) 4

математика, экономика физика, астрономия
информатика и информационные системы

https://ciur.ru/izh/s100_izh/Doc
Lib23/Forms/AllItems.aspx ,

г. Ижевск,
МБОУ "СОШ

учащиеся 5 - Наука

конференция
"ПИРАМИДА" города
Ижевска

февраля - 22
марта 2019
года 2 тур
(очный) 6
апреля 2019
года

№100"

10 классов

робототехника, техническое творчество и
изобретательство естественные науки
общественные науки

http://izhmmc.ru/ii-gorodskayanauchno-prakticheskayakonferenciya-piramida-dlyaobuchayushhixsya-5-10klassov

18 Республиканский
естественно-научный
турнир

март-апрель
2019 года

г. Ижвеск,
МБОУ Лицей
№ 41

Учащиеся 8-9 Наука
классов

Физика, химия, биология.

liceum41@rambler.ru

19 Открытый городской
чемпионат по Куборо

6 марта 2019
года

г. Ижевск,
МБОУ СОШ
№100

5 - 14 лет

Конструирование, Tricky Ways, Эстафета

https://ciur.ru/izh/s100_izh/Doc
Lib23/Forms/AllItems.aspx

г. Ижевск

учащиеся 7- Наука
11 классов
образователь
ных
учреждений

Информатика, программирование

https://bacs.cs.istu.ru/

учащиеся 111 классов

Проекты начальной школы; Инженерноhttps://ciur.ru/izh/g24_izh/Doc
технические работы (проекты);
Lib31/Forms/AllItems.aspx
Робототехнические соревнования;
Видеоролики; Программные решения;
Конкурс проектов рынков НТИ; Естественно
- научные, лингвистические, социальные и
творческие проекты; «Урок (занятие) с
использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий»; Урок в Office 365;
Дополнительное образование в области
технического творчества; Разработки уроков
(занятий) с использованием ИКТ.

20 Открытый командный апрель 2019
турнир по
года
программированию для
школьников проекта
«ИТ-вектор
образования»
21 Научно-практическая
конференция
«Инфосфера»

26 января 2019 г. Ижевск,
года для 8 - 11 МБОУ "ИТклассов, 23
лицей №24"
марта 2019
года - 1 - 7
классы

Наука

Наука

22 XLI Республиканская
научно-практическая
конференция «Юность
– науке и технике»

Заочный этап:
до 25 марта
2019 года предоставлени
е работ
участниками. с
26 марта-5
апреля 2019 г. оценка работ
экспертами. 13
апреля 2019
года - очный
этап

г. Ижевск,
МБОУ ДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

Учащиеся 8 - Наука
11 классов

Юриспруденция, обществознание;
Астрономия; Физика; Психология;
Медицина; География; Химия; Биология;
Техническое творчество; История,
историческое краеведение; Web-дизайн;
Программирование; Математика;
Экономика.

http://izhdvorec.ru,
https://www.facebook.com/izh
Dvorec

23 Республиканский
конкурс научных и
творческих работ
"Экология и охрана
окружающей среды».

I этап представление
научных и
творческих
работ на
конкурс
(форма
заочная),
сентябрьоктябрь 2019
года; II работа
конкурсной
комиссии,
ноябрь 2019
года; III очный этап,
декабрь 2019
года.

г. Ижевск,
ФГБОУ ВО
Ижевская
ГСХА

Учащиеся 9- Наука
11 классов,
студентов
СПО

Экология, агроэкология, охрана
окружающей среды, природопользование,
техносферная безопасность

http://izhgsha.ru/studentam/otd
el-organizatsii-vospitatelnojraboty.html

г. Ижевск,
ФГБОУ ВО

Учащиеся 9- Наука
11 классов

Химия, биология

http://xn-90agadaawa6ao1db9b9a2b.xn--

24 Поволжская открытая заочный - 15
олимпиада школьников января - 15
февраля 2019

"Будущее медицины"

года очный воскресенье
марта 2019
года

25 Городская открытая
1 этап
метапредметная
(дистанционны
олимпиада школьников й
индивидуальн
ый): для 3-4
классов с 14 по
20 января 2019
г.; для 5-6
классов с 21 по
27 января 2019
г. 2 этап
(дистанционны
й командный):
для 3-4 классов
с 11 по 24
февраля 2019
г.; для 5-6
классов с 04 по
17 марта 2019
г. 3 этап
(очный,
командный)
для 3-4 и 5-6
классов: 30
марта 2019
года, Для 7-9
классов: 1 этап
(отборочный, в
форме
профориентац
ионной
деловой игры):

ИГМА

г. Ижевск,
МБОУ ДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества

p1ai/

Учащиеся 3-9 Наука
классов .

Аргументация в дискуссии, Моделирование, http://do.izhdvorec.ru
Публичное выступление, Смысловое чтение,
Учебное сотрудничество.

29 октября
2019 г.. 2 этап
(финальный):
30 октября
2019 г.
26 Республиканская
олимпиада для
школьников "Человек и
природа"

Муниципальн
ый 15-30
апреля 2019
года 15-16 мая
2019 года

г. Воткинск,
7-18 лет
МАУ ДО
"Экологобиологический
центр"

Наука

27 Республиканская
олимпиада по
школьному
краеведению

1 этап - 21
января 2019
года; 2 этап-5
февраля 2019
года

г. Ижевск,
ФГБОУ ВО
"УдГУ"

Учащиеся 7 - Наука
11 классов

Школьное краеведение

http://f-iis.udsu.ru/abiturientam

28 VI Региональный
робототехнический
фестиваль «РобоФестИжевск»

1 этап регистрация
участников до
2 декабря 2019
года. 2 этап проведение
фестиваля 14
декабря 2019
года

г. Ижевск,
МБОУ ДО
"Дворец
детского
(юношеского)
творчества"

5-17 лет

РобоКарусель ФРО HELLO, ROBOT LEGO
HELLO, ROBOT OPEN РОБОБИАТЛОН

http://izhdvorec.ru/robototekhni
ka,
https://www.facebook.com/izh
Dvorec/?ref=bookmarks,
https://www.facebook.com/Rob
oСфера-105917573175650/

29 Открытые городские
молодёжные
краеведческие чтения
«Я чту тебя, мой край
родной»

I этап –
заочный - 1-16
октября 2019
года; II этап –
открытый
городской
очный - 26
октября 2019

г. Ижевск,
МБОУ ДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

Учащиеся 5- Наука
11 классов

«Окружающий мир», История и
обществознание, Литература, Биология,
Технология, Физкультура и спор, Музыка,
Искусство.

https://www.facebook.com/izh
Dvorec, http://izhdvorec.ru

Наука

"Человек и природа", "Человек и его
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/defa
здоровье", "Энтомология", "Ихтиология",
ult.aspx
"Экология растений", "Экология животных",
"Гидробиология", "Почвоведение и
агрохимия", "Особо охраняемые природные
территории"

года.
30 Районный
интеллектуальный
марафон по
краеведению и
экологии.

февраль апрель 2019
года

с. Шаркан,
МБОУ ДО
ДДТ

Учащиеся 4 – Наука
7 классов

31 Межрегиональная
очно-заочная научнопрактическая
конференция
«Пропаганда здорового
образа жизни:
активность, творчество,
успех!»

1 этап –
заочный - 10 17 мая 2019
года 2 этап очный - 17 мая
2019 года

г. Ижевск,
14-19 лет
БПОУ УР
"Удмуртский
республиканск
ий социальнопедагогически
й колледж"

32 Конкурс «РобоСтарт»

первая декада
ноября
последняя
декада марта

г. Глазов,
Учащиеся 3 – Наука
ФГБОУ ВО
9 классов
«Глазовский
государственн
ый

краеведение, история, культура, экология,
ЗОЖ.

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/defau
lt.aspx#
https://vk.com/mboydoddt

Наука

«Здоровый человек – здоровое общество»
http://www.urs(общественные дисциплины); «Индекс
pedcollege.ru/NMO/NMOKON
развития человеческого потенциала»
F
(физическая культура и спорт); «Психологопедагогические аспекты здорового образа
жизни» (психология, педагогика); «Экология
языка» (филология); «Социальное
творчество. Социальное действие.
Социальное лидерство» (волонтерское
движение, меценатство и
благотворительность, политическое
лидерство); «Потенциальные возможности
организма человека» (медико-биологические
дисциплины, естествознание, физическая
культура и спорт); «Безопасность жизни и
деятельности человека в
постиндустриальном обществе» (Основы
безопасности
жизнедеятельности);«Творчество как один
из аспектов здорового образа жизни»
(музыка, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство,
хореография).
робототехника

http://ifim.ggpi.org/?page_id=4
091

педагогически
й институт
имени В.Г.
Короленко»
33 Олимпиада по
математике «Эврика»
для обучающихся 6-х
классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

г. Глазов,
Учащиеся 6
ФГБОУ ВО
классов
«Глазовский
государственн
ый
педагогически
й институт
имени В.Г.
Короленко»

34 Глазовский
Олимпийский Турнир
по физике

г. Глазов,
Учащиеся 7-9 Наука
ФГБОУ ВО
классов
«Глазовский
государственн
ый
педагогически
й институт
имени В.Г.
Короленко»

последняя
декада марта
35 Олимпиада по
русскому языку «От
слова к тексту»

36 Форум в формате
хакатона для

23 марта 2019 г. Глазов,
Учающиеся
ФГБОУ ВО
5-11 классов
«Глазовский
государственн
ый
педагогически
й институт
имени В.Г.
Короленко»
22 ноября 2018 Удмуртская
Республика

9-10 класс

Наука

математика

http://ifim.ggpi.org/?page_id=4
091

физика

http://ifim.ggpi.org/?page_id=4
091

Наука

русский язык

http://skif.ggpi.org/?paged=11

Наука

физика, математика, информатика

http://xn---13-5cdabl2c2e.xn-p1ai/%D0%A4%D0%BE%D1

старшеклассников и
года
работающей молодежи
«Инновационные
технологии: детский
взгляд на недетские
вопросы."

г.Сарапул,
МБОУ СОШ
№13

%80%D1%83%D0%BC%D0%98%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%
D0%BD%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%
D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8/

37 Республиканская
научно-практическая
конференция
«Профессия. Развитие.
Образование»

I этап - «PRO- г.Сарапул,
старт» - 19
МБОУ СОШ
марта 2019
№13
года; II этап «Профессиона
льный
экспресс» - 02
апреля 2019
года; III этап «PROпрезентация» 23 апреля 2019
года

14-18 лет

Наука

Медицина Педагогика Инженерия Малый
бизнес Военное дело Сфера услуг

https://ciur.ru/srp/srp_s13/defau
lt.aspx

38 Турнир Архимеда по
программированию

апрель 2019
года

г. Ижевск,
МБОУ ЭМЛи
№29

11-16 лет

Наука

Информатика, математика

https://contest.yandex.ru

39 Научно-практическая
конференция "Шаг в
науку"

1 этап школьный,
октябрь 2019
года; 2 этап заочный,
ноябрь 2019
года; 3 этап -

г. Ижевск,
МБОУ ЭМЛи
№29

7-12 лет

Наука

Научно - исследовательская работа;
Проектная работа.

https://ciur.ru/izh/s29_izh

очный, декабрь
2019 года
40 Командная олимпиада
по программированию
среди школьников
Удмуртской
Республики (КОПШУР)

1 этап г. Ижевск,
республиканск МБОУ ЭМЛи
ий - октябрь/
№29
ноябрь 2019
года 2 этап Всероссийская
олимпиада
школьников по
программирова
нию
(ВКОШП).

7-18 лет

Наука

Информатика, математика,
программирование

http://neerc.ifmo.ru/school/info
rmation/index.html

41 Республиканский
7-9 туров (
турнир математических один тур в
игр
месяц,
воскресенье)

г. Ижевск,
Учащиеся 5-7 Наука
ФГБОУ ВО " классов
УДГУ"; РЦОД.

Математика

аlefmath.ru

42 Республиканский
октябрь математический турнир ноябрь 2019
памяти А.Б.
года
Воронецкого и Д.К.
Воронецкой

г. Ижевск,
Учащиеся 10- Наука
ФГБОУ ВО
11 классов
"УдГУ"; РЦОД

Математика.

turvoron.ru

43 Республиканский
конкурс
профессионального
самоопределения
обучающихся
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

г. Сарапул,
учащиеся 7БПОУ УР
11 классов и
"Сарапульский СПО
индустриальны
й техникум

Рекламная полиграфия (заочно):

https://vk.com/sarit?z=photo86433975_456239777%2Falbu
m-86433975_00%2Frev

Конкурс
проводится с 1
апреля по 30
апреля 2019
года.
Первый этап
(заочно): с 1
апреля по 20
апреля 2019
года –
предоставлени
е конкурсных

Наука

плакат или буклет;
Мир профессий (заочно): (6-7 классы, 8-9
классы, 10-11 классы, профессиональные
образовательные организации);
Город мастеров (очно):
• электромонтер: монтаж схемы
электрической цепи;

https://ciur.ru/sit/default.aspx

работ;
Второй этап
(заочно): с 20
апреля по 29
апреля 2019
года – работа
конкурсной
комиссии по
экспертизе и
оценке
конкурсных
материалов;
Третий этап
(очно): с 22
апреля по 30
апреля 2019
года –
проведение
профессиональ
ных проб,
подведение
итогов и
награждение
победителей.

• фактурная отделка: отделочностроительные работы с применением
гипсовой шпатлевки;
• ресторанный сервис: сервировка и
презентация тематического стола;
• визуальный мерчендайзинг: создание
витрин и экспозиций торгового зала
магазина;
• путешествие: разработка и презентация
туристического маршрута.

44 Традиционный турнир 06-07 сентября г. Глазов, Дом 12-17 лет
по греко-римской
2019 года
Спорта
борьбе, посвященный
памяти заслуженного
тренера Российской
Федерации Почетного
гражданина города
Глазова В.В.Чикварова

Спорт

греко-римская борьба

Образовательный портал
г.Глазова

45 Первенство по легкой
атлетике

Спорт

легкая атлетика

https://ciur.ru/glz/default.aspx

май 2019 года

г. Глазов

10-14 лет

46 XVIII летние
спортивные игры
обучающихся
образовательных
учреждений
муниципального
образования
«Дебесский район»

17,18 мая 2019 с. Дебесы
года

4-18 лет

Спорт

Легкая атлетика: 100 м., 200 м., 400 м., 800
м., 1500 м., 3000 м., спортивная ходьба,
прыжки в длину, эстафеты

https://ciur.ru/deb/deb_dush/def
ault.aspx

47 Открытое Первенство
города Глазова по
спортивному
ориентированию

1 этап, конец
г. Глазов
сентября, 2 дня
(суббота,
воскресенье).

от 10 лет

Спорт

Спортивное ориентирование

https://vk.com/sutur

48 Открытое первенство
Юкаменского района
по лыжным гонкам
"Рождественская
вечерняя гонка"

Январь 2019
года

с. Юкаменское 14-18 лет

Спорт

Лыжные гонки

http://ciur.ru/ukm/ukm_dush/de
fault.aspx

г. Сарапул,
МБОУ СОШ
№ 13

6-16 лет

Спорт

Танцевальный спорт

https://vk.com/id469804126?w
=wall469804126_24%2Fall

с. Юкаменское 7-18 лет

Спорт

Легкоатлетические соревнования, "Осенний http://ciur.ru/ukm/ukm_dush/de
кросс", соревнования по шахматам,
fault.aspx
настольному теннису, баскетболу, лыжным
гонкам, волейболу, шашкам, мини-футболу,
русской лапте, летний и зимний фестивали
сдачи норм ГТО.

с. Галево,
Воткинский
район

Спорт

Дистанция-горная-группа 3 класса;
Дистанция-горная-связка (длинная) 3
класса;; Дистанция-горная-связка 3 класса;
Дистанция-горная-группа 2 класса;
Дистанция-горная-связка 2 класса

49 Российский турнир по
танцевальному спорту
"Таланты Удмуртии"
50 Районная Спартакиада
школьников
Юкаменского района

29 сентября
2019
года
2019 год

51 Открытый Чемпионат и сентябрь 2019
Первенство
года
Удмуртской
Республики по
спортивному туризму
(дисциплина-

10-18 лет

https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/defa
ult.aspx

дистанции-горные)
52 Соревнования юниоров
14+ "Будущие
профессионалы" по
стандартам
WorldSkills/JuniorSkills
- 2019 среди
обучающихся
образовательных
организаций г. Ижевска
и Удмуртской
Республики по
компетенциям
социальнопедагогической
направленности

Три этапа: г. Ижевск
сетевой
(межшкольный
) этап с 14
ноября - 1
декабря 2019
года; муниципальны
й этап с 20-26
декабря 2019
года; региональный
этап 24-26
января 2020
года
(JuniorSkills);105 марта 2020
года
(WorldSkills)

14-16 лет

Спорт

Дошкольное образование; Преподавание в
начальных классах, в том числе для детей с
ОВЗ; Педагогика дополнительного
образования (робототехника, краеведение);
Физическая культура, спорт и фитнес;
Организация досуга детей и взрослых;

http://urs-pedcollege.ru/

53 Первенство города
Ижевска по
бильярдному спорту
"Пул 8", юноши и
девушки до 18 лет

1 этап - 10
г. Ижевск,
марта 2019
Бильярдный
года 2 этап - 10 клуб "Кино"
марта 2019
года

7-18 лет.

Спорт

бильярдный спорт

https://vk.com/izhneftyanik

54 Спортивный
традиционный турнир
по художественной
гимнастике "Зимняя
сказка - 2019" г.
Ижевска

1 этап - 29
декабря 2019
года

г. Ижевск

5-17 лет

Спорт

художественная гимнастика

https://vk.com/izhneftyanik

55 Спортивное
соревнование по сдаче

28 сентября

г. Ижевск,
МАУ СШ

от 8 до 11 лет Спорт

художественная гимнастика

https://vk.com/izhneftyanik

контрольнопереводных
нормативов ОФП и
СФП среди девочек
2008-2011 г.р. по
художественной
гимнастике города
Ижевска.

2019 года

"Нефтяник"

56 Первенство
1 этап - 23
Устиновского района г. февраля 2019
Ижевска по дзюдо,
года
посвященного Дню
защитника Отечества
23 февраля 2019 года.

г. Ижевск,
МАУ СШ
"Нефтяник"

9-10 лет

Спорт

Дзюдо

https://vk.com/izhneftyanik

57 Городское мероприятие 17 июня 2019
по синхронному
года
плаванию "Капли
дождя-2019" в
произвольной
программе "Соло" и
"Дует"

г. Ижевск,
Бассейн
"Аквамарин"

10-12 лет

Спорт

Синхронное плавание

https://vk.com/izhneftyanik

58 Открытое Первенство 09-10 ноября
МАУ СШ "Нефтяник", 2019 года
посвященное 100летию со дня рождения
М.Т.Калашникова

г. Ижевск,
Спортивный
комплекс
"Динамо"

8-15 лет

Спорт

Восточное боевое единоборство
(дисциплина Сётокан)

https://vk.com/izhneftyanik

59 Новогодний фестиваль 29 декабря
по дзюдо для младших 2019 года
юношей (2010-2011 г.р)

г.Ижевск, СОК 8 - 9 лет
ИГМА

Спорт

Дзюдо

https://vk.com/izhneftyanik

г. Ижевск,
спортивный

Спорт

Дзюдо

http://www.judo18.ru/

60 Всероссийский турнир
по дзюдо памяти героя
России Ильфата

1 этап городской декабрь 2018

10-15 лет

Закирова

61

Соревнования по
легкой атлетики «Лига
Атлетов»
62

года 2 этап зал (ИГМА)
республиканск
ий - январь
2019 года 3
этап всероссийский
турнир - март
2019 года
1 этап – 19-20
января 2019г.
2 этап – 12 мая
2019 г.
3 этап – 25-26
мая 2019г.
4
этап
–
сентябрь
2019г.
5 этап – 30
декабря 2019г.

г. Ижевск
с. Завьялово

1
этап
–
19.02.2019г.
2
этап
–
13.03.2019г.
3 этап – апрель
2019г.
4 этап – май
2019г.
5
этап
–
сентябрь
Соревнования по
легкой атлетики «Кубок 2019г.
6
этап
– г. Ижевск
тренеров»
октябрь 2019г.

63 Республиканские
соревнования по
плаванию «Детская

I этапВ
школьный - с 1 плавательных
февраля - 22
бассейнах

https://vk.com/udmathletics201
8
https://vk.com/udmathletics
https://vk.com/mbushs_8
10-15 лет

Спорт

легкая атлетика

https://vk.com/udmathletics201
8
https://vk.com/udmathletics
https://vk.com/mbushs_8
10-13 лет

Спорт

учащиеся 2-3
классов
Спорт

легкая атлетика

плавание

http://swimschool18.ru/?page_i
d=112

Лига плавания»

марта 2019
года

Удмуртской
Республики

II этап районный - с
23 марта по 17
мая 2019 года
64 Республиканские
соревнования по
велоспортумаунтинбайк «Золотая
осень»

1 тур - 8
г. Ижевск, БУ 7-18 лет
сентября 2019 УР ССШОР по
года, 2 тур - 15 велоспорту
сенября 2019
года

Спорт

велосипедный спорт

https://vk.com/velosport_18,
http://izhvs.ru

65 Республиканский
конкурс «Моя малая
родина: природа,
культура, этнос»*

Iг. Ижевск,
муниципальны АОУ УР
й – сентябрь - "РОЦОД"
октябрь 2019
года II –
республиканск
ий – декабрь
2019 года

12-16 лет

Культура

«Этноэкологические исследования», «Экогид», «Этноэкология и современность»,
«Эко-символ малой родины»,
«Этноэкологическая журналистика»

https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
spx

66 Республиканский
конкурс детского
творчества учащихся
«Зеркало природы»

Iг. Ижевск,
муниципальны АОУ УР
й –февраль II – "РОЦОД"
республиканск
ий – март 2019
года

12-18 лет

Культура

Плоскостная флористика, Соломка, коллажи https://ciur.ru/izh/rebc/default.a
и обереги, Аранжировка из природного
spx
материала, Аранжировка искусственных,
рукотворных цветов, Флористический стол
«Тет-а-тет», Живая история, Фитомода
«Сохранение национальных традиций»,
Фитомода «Свобода творчества и фантазии»

67 Международный
фестиваль детского и
молодежного
творчества "Зажигаем
звезды!"

1-4 июня 2019 г.Ижевск
года

от 6 лет

Культура

Вокал, хореография, шоу, театры мод

zvezdafest@mail.ru

68 Всероссийский конкурс 22-26 марта
юных исполнителей на 2019 года
народных
инструментах и
народной песни
«Родники Удмуртии»

г. Ижевск,
6-15 лет
Культура
БПОУ УР
учащиеся 1-4
"Республиканс курса СПО
кий
музыкальный
колледж",
Республиканск
ая
музыкальная
школа
искусств,
Концертное
объединение
"Удмуртская
государственна
я
филармония",
АУ ДПО УР
"Центр
повышения
квалификации
работников
культуры УР"

солисты, ансамбли народных инструментов, cpk-kultura.ru,
ансамбли народных инструментов –
vk.com›cpkmkpiur
номинация «учитель - ученик», оркестры
народных инструментов, оркестры баянов и
аккордеонов, исполнители народной песни
(сольное пение); ансамбли народной песни,
фольклорные ансамбли

69 III Всероссийский
конкурс юных
исполнителей
классической музыки
«Воткинск–родина
П.И.Чайковского»

29 ноября - 01
декабря 2019
года

г. Ижевск,
10-20 лет
БПОУ УР
"Республиканс
кий
музыкальный
колледж"

Культура

«Фортепиано. Сольное исполнение»,
cpk-kultura.ru,
«Оркестровые струнные инструменты.
vk.com›cpkmkpiur
Сольное исполнение», «Духовые
инструменты. Сольное исполнение»,
«Вокальное искусство, «Юный композитор»

70 Всероссийский
конкурс-фестиваль
духовых и эстрадноджазовых оркестров
«Парад оркестров»

19 мая 2019
года

г. Ижевск,
5-18 лет
МАУ ОО ДО
«Детская
школа
искусств № 9»,
АУК УР

Культура

детские оркестры школ искусств, детские
любительские оркестры, детские эстрадноджазовые оркестры

cpk-kultura.ru,
vk.com›cpkmkpiur

«Концертное
объединение
«Удмуртская
государственна
я филармония»
71 Всероссийский
Март 2019 года г. Ижевск
фортепианный детскоюношеский конкурс
«Чайковский. Из века в
век…»

6-21 года

Культура

Фортепиано соло; Фортепианный ансамбль; http://artschoolФортепианный ансамбль (Учитель-ученик), izh.ru/page/competition?id=6
Фортепиано Light (общее фортепиано),
https://vk.com/pianokonkurs
Концертмейстерское мастерство

72 Всероссийский
вокальный конкурс
«Поющий корабль»

конец ноября – г. Ижевск
начало декабря
2019 года

7- 25 лет

Культура

Эстрадный вокал (соло, ансамбли),
Академический вокал (соло, ансамбли)
«Шоу-проект (музыкальный спектакль)»

http://artschoolizh.ru/page/competition?id=1
https://vk.com/poucshikorabl

73 Республиканский
конкурс-фестиваль
детских творческих
национальных
коллективов
Удмуртской
Республики «Венок
дружбы»

ноябрь 2019
года

от 5 лет

Культура

Участники предоставляют художественные
номера , раскрывающие красоту
национального искусства (хореография,
фольклор удмуртского народа)

http://ciur.ru/vtk/s01_vtk/defaul
t.aspx

74 Районный фестивальконкурс "Юкаменское
созвездие"

I этап
с. Юкаменское 5-17 лет
(вокальное
исполнительст
во и
декоративноприкладное
творчество) - 1
марта 2019
года.

Культура

Вокал, Декоративно-прикладное творчество, https://vk.com/albumТанцы, Изобразительное творчество,
37721897_243435459
Музыкальное исполнительство,
Художественное слово

II этап
(танцевальные

г.Воткинск
МБОУ СОШ
№1

коллективы,
изобразительн
ое искусство) – 12 апреля
2019 года.
III этап (
художественно
е слово) – 12
апреля 2019
года.
IV этап
(музыкальное
исполнительст
во) – 26 апреля
2019 года.
75 Конурс
изобразительного и
декоративноприкладного искусства
«Весенняя мастерская
2019»

1 этап –
отборочный, с
1 по 5 апреля
2019 года; 2
этап –
выставка, с 9
апреля по 7
мая 2019 года.

с. Дебессы,
МБОУ ДО
"Дебесский
Центр
творчества"

76 Районный фестивальконкурс «Радуга
открытий»

26 апреля 2019 п. Кез.
года

5 – 18 лет

Культура

«Изобразительное искусство»;
«Декоративно-прикладное искусство»;
«Солнечный мир» (для детей с ОВЗ); «Мир
театра» - конкурс рисунков и изделий ДПИ,
выполненных по мотивам театральных
постановок (пьес). «Мастерство педагога»;
«Родитель - мастер»

5-7 лет

Культура

«Песенка – чудесенка» (конкурс вокального https://goo-gl.ru/4QR6
мастерства); «Веселый каблучок»
(танцевальное творчество); «Сказка за
сказкой» (театральная постановка);
«Разноцветные краски» ( художественноизобразительное искусство); «Лучший
проект» ( защита проекта);«Математическая
олимпиада»; «Экология и я» (викторина по
экологии)

https://vk.com/club151736384

77 Республиканский
конкурс «Птицы»

Конкурс
проводится в 2
этапа: Первый
этап –
отборочный не позднее 1
марта 2019
года. Второй
этап финальный 23 марта 2019
года.

78 Республиканский
17 марта 2019
конкурс камерных
года.
ансамблей «КамерАнс»

г. Ижевск,
5-18 лет
Национальный
музей
Удмуртской
Республики
им. Кузебая
Герда

Культура

«История изобразительного искусства»,
https://vk.com/dchi7,
«Мировая художественная культура»,
http://ciur.ru/izh/dshi7/default.a
«Мировая музыкальная культура», «Образ, spx
история, традиция народного костюма»;
«Театр моды» (коллекции, дефиле,
художественные костюмированные номера);
«Образ ПТИЦЫ в народном костюме».

Концертный
9-16 лет
зал МБУ ОО
ДО "ДШИ №7"

Культура

«Камерные ансамбли», «Инструментальные https://vk.com/dchi7,
ансамбли»
http://ciur.ru/izh/dshi7/default.a
spx

Культура

изобразительное искусство

https://vk.com/dchi7

"Соло", "Ансамбль", "Мастер и ученик";
фортепиано, струнно – смычковые
инструменты, русские народные
инструменты (баян – аккордеон), русские
народные инструменты (домра, балалайка,
гитара), духовые инструменты.

https://sozvuchiyeizh.wixsite.c
om/sozvuchiyeizh; 2.
http://ciur.ru/izh/izh_uucdt/defa
ult.aspx

79 Открытый
республиканский
конкурс детского
рисунка
«Многоцветный ковер
Удмуртии»

Март 2019 года г. Ижевск,
МБУ ОО ДО
"ДШИ №7"

80 Городской конкурс
исполнителей
инструментальной
музыки "Созвучие"

1 этап: 1
января-25
февраля 2019
года - подача
заявок. 2 этап:
16.марта 2019
года проведение
конкурсных
испытаний. 3
этап: 17марта
2019 года гала-концерт и

7-17 лет

г. Ижевск,
учащиеся 2 - Культура
Центр детского 7 классов
творчества
Устиновского
района

награждение.
81

Городской конкурс
детского творчества
"МИКС-ТАЛАНТ"

19 апреля 2019 г. Сарапул
года

7-18 лет

Культура

Вокальное искусство, театральное искусство http://ciur.ru/srp/srp_duc/defaul
t.aspx

82 Конкурс детского
декоративноприкладного творчества
"Золотой италмас"

проведение
районных
отборочных
этапов до 24
октября 2019
года, прием
работ на
городской этап
25 октября
2019 года,
прием заявок
на конкурс
проектов до 15
ноября 2019
года,
проведение
конкурса
творческих
проектов 20
ноября 2019
года

г. Ижевск,
6-18 лет.
МБОУДО
"Дом детского
творчества
Первомайского
района"

Культура

Декоративно-прикладное искусство.

83 Республиканский
экологический конкурс
театральных
постановок "Экотеатр"

1 этап- заочное
представление
театрализованн
ых постановок
с 1 по 30
ноября 2019
года 2 этап очный

г. Воткинск,
7-18 лет
МАУДО ЭБЦ,
ДК
"Юбилейный"

Культура

Лучшее музыкальное оформление"; "Лучшая https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/defa
экологическая постановка"; "Лучшее
ult.aspx
сценическое оформление спектакля";
"Лучшая афиша и программа спектакля"
"Лучшие декорации и костюмы";
"Интересное режиссерское решение";
"Отражение экологической тематики
средствами театрального искусства"

http://ciur.ru/izh/izh_upddt/Doc
Lib14/Forms/AllItems.aspx

фестиваль
театральных
постановок
"Экотеатр" 15
июня 2020
года
84 Городской (открытый)
детский фестиваль
народного творчества
«Рябиновый разгуляй»

сентябрьноябрь 2019
года

г. Ижевск,
МБОУ ДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

8-18 лет

Культура

«Окружающий мир»(«Краеведение»),
http://izhdvorec.ru,
История (Краеведение), Музыка, Искусство. https://www.facebook.com/izh
декоративно-прикладное творчество,
Dvorec/?ref=bookmarks
народный танец, фольклор,
исследовательская деятельность.

85 Городской (открытый)
фестиваль-конкурс
театров, где играют
дети «Театральные
ступеньки-2019»

1 этап- подача
заявок –
начало
февраля 2019
года 2 этап –
фестиваль конец март
(период
весенних
каникул) 2019
года

г. Ижевск,
МБОУ ДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

6-21 лет

Культура

Чтение, Литература, Искусство, Мировая
художественная культура, Драматический
театр, Литературный театр, Поэтический
театр, Музыкальный театр (балет, опера,
мюзикл, пластика), Театр кукол.

http://izhdvorec.ru

86 Детский районный
фестиваль-конкурс
непрофессиональных
театральных
коллективов
«Театральная весна»

март 2019 года г. Ижевск,
МБОУ
"Шарканская
СОШ"

4-16 лет

Культура

театр

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/defau
lt.aspx#

87 Районный детский
фольклорный
фестиваль «Вуюись»

октябрь 2019
года

учащиеся 3
классов.

д. Старые
Быги,
Быгинский
Центр

https://vk.com/mboydoddt

Культура

фольклор

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/defa
ult.aspx#
https://vk.com/mboydoddt

удмуртской
культуры
88 Межрайонный
Фестиваль детского
творчества
"Рождественская
звезда"

заочный
отборочный
этап очный
отборочный
этап
финальный
этапвыступления
победителей в
каждой
номинации

отборочный
от 4 лет до 17 Культура
этап - МБУДО
Игринский
районный
ДДТ,
финальный
этап - ДК и С
"Нефтяник"

1.«Рождественский перезвон» http://ciur.ru/igr/igr_rddt/
благотворительный конкурс-выставка
рождественских сувениров-колокольчиков 2.
«Рождественская мастерская» - работа
творческих семейных мастерских 3.«Чудеса
под Рождество» - конкурс художественного
слова 4. «Путеводная звезда» - конкурс
туристических маршрутов-путеводителей по
святым местам 5.«Рождественская сказка» конкурс мультфильмов 6.«Рождественские
чудеса» - конкурс исследовательских работ
7.«Свет рождественской звезды» – конкурс
художественного творчества.

89 Республиканский
конкурс юных поэтов
"Собственный голос"

I этап заочный –
январь - до 10
февраля 2019
года II этап –
работа жюри.
28 февраля
2019 года подведение
итогов

г. Ижевск,
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

90 Республиканский
фестиваль-конкурс
детского творчества
«Народное, нарядное,
родное»
(тема года «Все работы
хороши выбирай на
вкус»)

1 этап – с 10 по г. Ижевск
16 января 2019
года,
2 этап – с 28
января по 16
февраля 2019
года

1-11 классы

Культура

"Художественное достоинство текста"

http://www.izhdvorec.ru/poloz
heniya-meropriyatij

12-16 лет

культура

Портрет, Пейзаж со стаффажем,
«Профессиональный» натюрморт,
Декоративно прикладное искусство:
«Роспись», «Лепка», «Батик», «Разные
материалы» ( лоза, береста, фелтинг, резьба
по дереву, народные промыслы, квилинг)

http://dshi13.info/

91 XIX конкурс
декабрь 2018
художественного слова года - 28
"Проза. Проза? Проза!" февраля 2019
года

г. Ижевск

7-18 лет

культура

Художественное слово (проза)

http://www.izhdvorec.ru

