
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 26.02.2020 № 1 -  2020

О приоритетных мероприятиях из Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- 

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений на 2019/2020 учебный год

Заслушав и обсудив информацию Евдокимовой Е.Н., заместителя директора ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ», Коллегия решает:
1. Рекомендовать в качестве приоритетных для ОО Поволжского управления 
мероприятия, указанные в Приложении № 1.
2. Руководителям ОО:
2.1.Включить в план работы учреждения меры по обеспечению участия школьников в 
приоритетных мероприятиях, вопросы информирования обучающихся и их родителей 
о Перечне и преимуществах для учащихся по итогам успешного участия в 
«перечневых» мероприятиях. Срок: до 01.04.2020.
2.2. Обеспечить активное участие в конкурсных мероприятиях приоритетные 
мероприятия, указанные в Приложении № 1. Срок: по графику проведения 
мероприятий.
3. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
3.1. Проанализировать участие обучающихся ОО Поволжского управления в 
«перечневых» мероприятиях в 2020/2021 году.

Председатель коллегии С.Н. Сазонова



Приложение 1
№
п/п

N
п/п
по

При
казу

Наименование мероприятия Наименование организатора 
мероприятия

1 5. Межрегиональная 
олимпиада школьников 
"САММАТ"

октябрь ФГБОУ ВО "Самарский 
государственный 
технический университет))

2 46. Всероссийские конкурсные 
соревнования по 
робототехническим, 
инженерным и 
интеллектуальным 
системам среди 
обучающихся 
"РОБОСКАРТ”

октябрь - 
ноябрь

Общество с ограниченной 
ответственностью 
(Лаборатория 
интеллектуальных 
технологий "ЛИНТЕХ"

3 47. Евразийская научно- 
практическая конференция 
"РОБОСКАРТ"

октябрь - 
ноябрь

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Лаборатория 
интеллектуальных 
технологий "ЛИНТЕХ"

4 109. Открытый международный 
фестиваль робототехники 
"РобоФинист"

Октябрь ГБУ "Президентский 
физико-математический 
лицей N 239"

5 123. Всероссийский конкурс 
"Моя малая родина; 
природа, культура, этнос"

Октябрь-
ноябрь

ФГБУ ДО Федеральный 
детский эколого
биологический центр"

6 127. Всероссийский 
технологический фестиваль 
"РобоФест-2020"

Октябрь-
ноябрь)

Фонд поддержки 
социальных инноваций 
"Вольное дело"

7 129. Всероссийский конкурс 
юных чтецов "Живая 
классика"

(Октябрь-
ноябрь)

Фонд конкурса юных 
чтецов "Живая классика"

8 30. Общероссийская 
олимпиада школьников 
"Основы православной 
культуры"

ноябрь Образовательное частное 
учреждение высшего 
образования 
"Православный Свято- 
Тихоновский гуманитарный 
университет"

9 59. Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
"Президентские 
состязания"

с апреля по 
сентябрь

ФГБУ "Федеральный центр 
организационно- 
методического обеспечения 
физического воспитания"

10 145. Олимпиада школьников 
"Робофест2020" по физике

Октябрь-
ноябрь

Фонд поддержки 
социальных инноваций 
"Вольное дело"
Ноябрь (региональный 
этап)

11 164. Финал Национального Октябрь- Союз "Агентство развития



Чемпионата "Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia)"

ноябрь профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров "Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"

12 165. Национальный Чемпионат 
сквозных рабочих 
профессий
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech

(Октябрь-
ноябрь)

Союз "Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров "Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"

13 166. Отраслевой чемпионат по 
стандартам 
WorldSkills в сфере 
информационных 
технологий Digital Skills

Октябрь-
ноябрь

Союз "Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров "Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"

14 227. Открытая всероссийская 
интеллектуальная 
олимпиада "Наше 
наследие"

ноябрь Общеобразовательное 
частное учреждение 
"Православная Свято- 
Петровская школа"

15 80. Всероссийская олимпиада 
школьников по физике 
имени Дж. Кл. Максвелла -

январь ФГАОУ ВО"Московский 
физико-технический 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)"

163 100. Всероссийский детский 
конкурс научно- 
исследовательских и 
творческих работ 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
НАУКЕ" ОБНИНСК

22-24 апреля 
13-15 мая 2020

Общероссийская 
общественная организация 
"Национальная система 
развития научной, 
творческой и 
инновационной 
деятельности молодежи 
России "ИНТЕГРАЦИЯ"

17 65. Всероссийская олимпиада 
школьников (региональный 
этап)

январь-
февраль

Органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное 
управление в сфере 
образования

18 24. Всероссийский конкурс 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций "Ученик года- 
2020"

январь Областное государственное 
автономное учреждение 
"Институт развития 
образования"

19 41. Конкурсы по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с

февраль ФГБОУ ВО "Российский 
государственный 
социальный университет"



ограниченными 
возможностями здоровья 
"Абилимпикс" (апрель)

20 1. Всероссийские спортивные 
игры школьников 
"Президентские 
спортивные игры"

март- май ФГБУ "Федеральный центр 
организационно- 
методического обеспечения 
физического воспитания"

21 94. Всероссийский конкурс 
молодежи образовательных 
и научных организаций на 
лучшую работу "МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА"

Март-апрель Общероссийская 
общественная организация 
"Национальная система 
развития научной, 
творческой и 
инновационной 
деятельности молодежи 
России "ИНТЕГРАЦИЯ"

22 95. Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
и творческих работ 
молодёжи "МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ" 
ОБНИНСК)

Март-апрель Общероссийская 
общественная организация 
"Национальная система 
развития научной, 
творческой и 
инновационной 
деятельности молодежи 
России "ИНТЕГРАЦИЯ"

23 102. Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских, 
изобретательских и 
творческих работ 
обучающихся "ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА" 
ОБНИНСК

22-27 марта Общероссийская 
общественная организация 
национальная система 
развития научной, 
творческой и 
инновационной 
деятельности молодежи 
России "ИНТЕГРАЦИЯ"

24 124. Российская психолого
педагогическая олимпиада 
школьников им.
К. Д. Ушинского

(март) Департамент образования 
Ярославской области

25 175. Всероссийская 
образовательно-конкурсная 
программа в сфере науки, 
искусства и спорта 
"Большие вызовы"

Март, июль. Образовательный Фонд 
"Талант и успех"

26 176. Всероссийский конкурс 
научно-технологических 
проектов "Большие 
вызовы"

март-апрель Образовательный Фонд 
"Талант и успех"

27 228. Российский этап
международных
молодежных
робототехнических
соревнований ЕВРОБОТ-
2020

Март-апрель НП национальный 
организационный комитет 
международных 
робототехнических 
соревнований "Евробот

28 186. Всероссийская олимпиада 
школьников

апрель Министерство просвещения 
Российской Федерации



(заключительный этап)
29 189. Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 
работ учащихся "Научный 
потенциал-ХХГ

апрель "Общественная малая 
академия наук "Интеллект 
будущего"

30 191. Всероссийский конкурс 
проектных и 
исследовательских работ 
учащихся "Юный 
исследователь"

апрель "Общественная малая 
академия наук "Интеллект 
будущего"

31 190. Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
учащихся "Шаги в науку"

(с 19 декабря 
по 2 марта 
2020 г)

"Общественная малая 
академия наук "Интеллект 
будущего"

32 192. Всероссийский конкурс 
исследовательских и 
проектных работ учащихся 
"Юность, наука, культура"

апрель "Общественная малая 
академия наук "Интеллект 
будущего"

33 210. Областной конкурс "Взлет" 
исследовательских 
проектов обучающихся 
образовательных 
организаций

апрель Министерство образования 
и науки Самарской области

34 225. "ИКаР" Инженерные кадры 
России

Май-июнь Ассоциация работников и
организаций,
использующих
конструкторы
образовательной
робототехники в учебно-
воспитательном процессе


