
План муниципальных мероприятий и конкурсов 

и муниципальных этапов областных и Всероссийских конкурсов 

на 2021 год 
№ Название мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные 

1.  Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

январь 

  

Шубина Е.С. 

методист Управления 

образования 

 

2.  Муниципальный этап регионального 

конкурса-выставки «Удивительные 

ремёсла Костромской земли» 

конец января  

начало февраля  

Шубина Е.С. 

совместно с  

МБУ ДО «ЦРТ» 

3.  Муниципальный этап областного 

конкурса детского рисунка  

 

конец января  

начало февраля  

Шубина Е.С. 

МБУ ДО «ЦРТ» 

4.  Соревнования по стрельбе среди ОУ январь   Афанасов А.А.,  

начальник методи- 

ческого отдела 

 

5.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного  

искусства, декоративно-прикладного и  

технического творчества «Палитра ремёсел –  

2021» 

февраль Шубина Е.С. 

методист МУ ИМЦ 

совместно с  

МБУ ДО «ЦРТ» 

6.  Муниципальная олимпиада обучающихся начальной 

школы по общеобразовательным предметам 

февраль  

  

Ложкина С.Н.- 

старший методист 

Управления образо- 

вания 

7.  Муниципальный этап методического 

конкурса педагогов 

с конца февраля  

по начало марта 

методист  

Шубина Е.С. 

 

8.  Муниципальный этап областного 

конкурса чтецов 

 февраль Шубина Е.С. 

Смирнова И.М. 

9.  Муниципальный этап регионального 

конкурса исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «Без истока – нет реки» 

февраль Шубина Е.С. 

методист МУ ИМЦ 

 

 

10.  Лыжные соревнования среди 

команд юношей и девушек ОУ района 

февраль - март Афанасов А.А. 

 

11.  Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

март   Шубина Е.С., 

МБУ ДО «ЦРТ» 

12.  Районный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года - 2019» 

март Методический отдел 

Управления образо- 

вания 

13.  Соревнования по настольному 

теннису среди команд юношей и девушек ОУ 

март Афанасов А.А. 

14.  Муниципальный этап конкурсных 

отборов ОО муниц. р-на г. Нея и  

Нейский р-н в рамках реализации ППО 

 

апрель - май Афанасов А.А. 



15.  Муниципальный конкурс исследо- 

вательских и творческих проектов 

«Я – исследователь» 

апрель Ложкина С.Н. 

старший методист 

Управления образо- 

вания 

16.  Муниципальный этап конкурса  

«Ученик года» 

апрель Ложкина С.Н. 

 

17.  Соревнования по спортивным играм 

(стритбол, волейбол) среди команд 

юношей и девушек ОУ 

апрель Афанасов А.А. 

18.  Муниципальный конкурс чтецов  

для дошкольников 

май  Шубина Е.С. 

методист  

19.  Соревнования по лёгкой атлетике  

среди команд юношей и девушек ОУ 

май Афанасов А.А. 

20.  Муниципальный конкурс программ 

летних оздоровительных лагерей 

май  Шубина Е.С. 

методист 

21.  Учебные сборы по основам 

 военной службы 

конец мая –  

начало июня 

Афанасов А.А. 

22.  Муниципальный этап областных 

соревнований «Новатек мини- 

футбол в школу» 

 сентябрь Афанасов А.А. 

совместно с  

МКУДО ДЮСШ 

23.  Муниципальный этап всероссийско- 

го конкурса сочинений 

сентябрь Шубина Е.С. 

методист МУ ИМЦ 

24.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

октябрь Афанасов А.А. 

 

25.  Муниципальный этап конкурса  

«Вифлеемская звезда» в номинации 

«Художественное чтение и  

театральное искусство» 

ноябрь Шубина Е.С.  

методист МУ ИМЦ 

совместно с  

МБУ ДО «ЦРТ» 

26.  Муниципальный этап конкурса  

«Вифлеемская звезда» в номинации 

«Изобразительное искусство» 

октябрь Шубина Е.С. 

методист МУ ИМЦ 

 

27.  Муниципальный этап конкурса  

«Вифлеемская звезда» в номинации 

«Литература, история, краеведение» 

октябрь Шубина Е.С. 

методист МУ ИМЦ 

 

28.  Муниципальный этап конкурса  

«Умницы и умники: первые шаги» 

октябрь Ложкина С.Н. 

 

29.  Муниципальный этап регионально- 

го конкурса учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско- 

краеведческой и экскурсионной работы 

ноябрь  

 

Шубина Е.С. 

методист МУ ИМЦ 

 

30.  Муниципальный этап Всероссийской  

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

ноябрь -  

декабрь  

Ложкина С.Н., 

старший методист  

 

31.  Муниципальный конкурс работ  

совместного творчества дошколь- 

ников и родителей на тему:  

«Новогодний костюм» 

конец  декабря  

 

Шубина Е.С. 

 

 


