
Календарный план мероприятий 

Службы сопровождения  одаренных детей на 2018-19 уч. г. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятие Срок Место 

проведения 

1.  Институциональный этап всероссийской предметной олимпиады школьников  15 сентября 

– 25 октября 

 

2.  Отборочный  этап метапредметной  олимпиады 

для учащихся 7-9 классов 

19-21 

сентября  

 

3.  Муниципальная  метапредметная  олимпиада  

для учащихся 7-9 классов 

29 сентября Гимназия  

4.  Подготовка документов на награждение знаком отличия «Гордость Пермского 

края» 

до 30 

сентября 

 

5.  Школьный тур  Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» для учащихся 1-4 классов 

1 октября – 

25 ноября 

 

6.  Муниципальный  этап конкурса «Лидер в экологии»  13 октября СДЮТЭ 

7.  Региональный этап конкурса «Лидер в экологии» 20-21 

октября 

г. Пермь 

8.  Муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» для учащихся 5-11 классов 

2 октября СОШ № 1 

9.  Муниципальный этап  всероссийского конкурса краеведческих 

исследовательских работ «Отечество» 

ноябрь СДЮТЭ 

10.  Муниципальная олимпиада по математике  

для учащихся 5-6 классов 

ноябрь ООШ № 12 

11.  Институциональный этап  всероссийской олимпиады по Основам православной 

культуры для  уч-ся 4-11 классов 

до 10 

ноября 

 

12.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады по Основам православной 

культуры для  уч-ся 4-11 классов 

24 ноября СОШ № 8 

13.  Муниципальный  этап  краевой олимпиады по лесоведению 10 ноября СОШ № 4 

14.  Муниципальный  этап  краевой олимпиады по медицине ноябрь Гимназия  

15.  Краевая олимпиада по лесоведению 17-18 

ноября 

г. Пермь 

16.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  6 ноября – 

25 декабря 

По особому 

графику 

17.  Муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» для учащихся 2-4 классов 

15 декабря СОШ № 8 

18.  Муниципальная олимпиада по музыке 15 декабря  

19.  Краевая олимпиада по медицине декабрь  

20.  Муниципальная квест-игра «Новогодние и рождественские обычаи народов 

России» для учащихся 4-5 классов 

22 декабря  

21.  Муниципальная  олимпиада по ИЗО декабрь   

22.  Муниципальная олимпиада по робототехнике декабрь -

март 

СОШ № 7 

23.  Региональный этап Всероссийской олимпиады январь - 

февраль 

г. Пермь 

24.  Муниципальный  эколого-краеведческий конкурс «Камская волна» 19 января СОШ № 11 

25.  Региональный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие» январь г. Пермь 

26.  Региональный этап всероссийского  исследовательского конкурса  краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

февраль г. Пермь 

27.  Муниципальная многопредметная олимпиада  для учащихся 2-4 классов 

(окружающий мир, математика, русский язык, литературное чтение) 

февраль   

28.  XVII муниципальный  конкурс исследовательских работ учащихся 8 – 11 классов 2 марта НОЦ 

29.   Муниципальная  конференция исследовательских работ учащихся 1-4 классов 

«Я – исследователь» 

2 марта  

 

СОШ № 1 

30.  XII муниципальная  конференция исследовательских работ учащихся  5 – 7 

классов 

16 февраля Лицей 

«Синтон» 

31.  Муниципальный турнир «Марафон знаний» для учащихся начальной школы март 

 

 

32.  Экологический брейн-ринг для учащихся 5-8 классов март СОШ № 10 



33.  Муниципальный этап краевой  олимпиады по школьному краеведению апрель СОШ № 10 

34.  Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников апрель  

35.  VIII муниципальный конкурс социально-культурных проектов учащихся  1-5, 6-

11 классов  

апрель СОШ № 4, 

СОШ № 2 

36.  Муниципальный фестиваль для учащихся 3-4 классов «Светлое воскресение» апрель ООШ № 12 

37.  XXVIII краевой  конкурс исследовательских  работ учащихся апрель г. Пермь 

38.  Региональный конкурс исследовательских работ в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

апрель г. Пермь 

39.  Муниципальный фестиваль «ТЕХНОФЕСТ-2018» 

(в т. ч. конкурсы прикладных проектов «Мастер Самоделкин», «От идеи до 

модели») 

12-13 

апреля 

 

СОШ № 7 

40.  Интеллектуально-творческий марафон «Любознайка»  

для учащихся 1-3 классов сельских школ 

май ФСОШ 

 


