
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

30 марта 2022 г.   №58  

г. Циолковский 

  

Об участии в региональных этапах мероприятий, 

рекомендованных к реализации Министерством просвещения 

Российской Федерации на территории ЗАТО Циолковский 

 

В целях организации региональных этапов мероприятий, 

рекомендованных к реализации Министерством просвещения Российской 

Федерации на территории Амурской области в 2022 году, на основании 

приказа министерства образования и науки Амурской области от 22.03.2022 

№ 328 «О назначении региональных координаторов мероприятий, 

рекомендованных к реализации Министерством просвещения России» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций ЗАТО Циолковский 

МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский обеспечить 

участие в  мероприятиях, перечисленных в настоящем приказе: 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Всероссийский фестиваль краеведческих 

Объединений до 01.08.2022 

До 01.08.2022 

IV Международная научно-практическая конференция 

Обучающихся «Экологическое образование в целях 

устойчивого развития» 

До 22.04.2022 

Всероссийский конкурс туристических походов и экспедиций 

обучающихся в 2022 году 

До 30.01.2023 

Всероссийский конкурс туристко-краеведческих походов и 

экспедиций педагогических работников Российской Федерации 

До 01.11.2022 

Всероссийский конкурс проектных команд по созданию 

туристических и экскурсионных маршрутов 

До 01.06.2022 

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – 

Спорт» 

01.05.2022-

31.05.2022 

Открытый Чемпионат «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач 

предприятий агропромышленного комплекса для 

До 30.09.2022 



обучающихся 

Всероссийский конкурс юных аграриев «Юннат» (с 

международным участием) 

01.04.2022-

31.07.2022 

I Всероссийская олимпиада по естественнонаучной грамотности 

(для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности) 

 

Всероссийский технологический диктант 01.09.2022-

31.11.2022 

Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для детей, в 

том числе с ограниченными возможностями 

 

Всероссийский конкурс «АгроНТИ-2022»  

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

01.06.2022-

30.06.2022 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры» 

01.06.2022-

30.06.2022 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов До 01.04.2022 

Чемпионат педагогических компетенций До 31.08.2022 

Международный фестиваль информационных технологий «IT-

фест» 

До 20.05.2022 

Всероссийский фестиваль нейротехнологий «Нейрофест» 15.03.2022-

22.10.2022 

Всероссийский фестиваль образовательного киберспорта 20.06.2022-

20.11.2022 

Всероссийский фестиваль общекультурных компетенций 01.03.2022-

25.11.2022 

Фестиваль историй успеха обучающихся, осваивающих 

Дополнительные общеразвивающие программы «Открытия- 

2030» и Всероссийская интерактивная выставка 

достижений обучающихся в области науки, культуры 

и спорта – «Открытия- 2030» 

01.03.2022-

31.05.2022 

Всероссийский Фестиваль по Кибергигиене и работе с 

большими данными 

12.09.2022-

30.10.2022 

Международный фестиваль 3Dмоделирования и 

программирования «VRAR-фест» 

01.03.2022-

25.10.2022 

Всероссийский конкурс лучших образовательных практик 

дополнительного образования естественноннаучной 

направленности «БиоТОППРОФИ» 

01.09.2022-

31.10.2022 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ на 

участие в дополнительной общеразвивающей программе 

«ЮниКвант» 

До 05.05.2022 

Всероссийский конкурс методических материалов технической 

направленности 

01.08.2022-

01.11.2022 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 2021/22 учебном году 

01.09.2022-

01.10.2022 



Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию «Малая 

Тимирязевка» 

01.02.2022-

19.09.2022 

Всероссийский медиафестиваль 01.06.2022-

31.08.2022 

Всероссийский конкурс инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

01.06.2022-

30.08.2022 

Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт –

альтернатива пагубным привычкам» 

До 12.06.2022 

Всероссийский конкурс среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2021/22 учебный год 

01.09.2022-

30.09.2022 

Всероссийская образовательная экспедиция «Полярный 

круг» (ряд краткосрочных туристических походов) 

По результатам 

«Открытия – 

2030» 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

До 31.05.2022 

Всероссийский конкурсный отбор учащихся Российской 

Федерации для участия в Слете юных экологов Беларуси и 

России «Экология без границ» 

До 30.04.2022 

Всероссийская акция «Я –гражданин России» До 31.05.2022 

Всероссийский конкурс школьных музеев Российской 

Федерации 

До 20.09.2022 

XXIX Всероссийский туристический слет педагогов До 01.08.2022 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» 

До 30.04.2022 

Всероссийский акселератор детских 

инновационных проектов 

01.03.2022-

31.10.2022 

Всероссийский фестиваль лучших практик в системе 

дополнительного образования технической направленности 

01.02.2022-

01.05.2022 

Международный аэрокосмический фестиваль 01.03.2022-

15.10.2022 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием) 

До 31.05.2022 

Всероссийский слет юныхтуристов До 25.07.2022 

 

2. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на главного 

специалиста Котюкову М.В. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко 
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