




 

                   Приложение № 1 
к приказу комитета образования 
 и науки Курской области 

                от «21» августа 2020 г. № 1-852 
 

Региональный перечень 
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, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2020-2021 учебный год (далее - мероприятие) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Наименование 

организатора мероприятия 

1 

Региональный трек (конкурс) 
Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» 2 Онлайн-конкурс рисунков 

«Космос — мир фантазий» 

3 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 21 
общеобразовательном предмету 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования» (далее - 
ОГБУ ДПО КИРО) 
 
региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» 
 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 
(далее — ФГБОУ ВО КГУ) 
 
ФГБОУ ВО «Курская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. И.И. Иванова» (далее - 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА) 
 
ФГБОУ ВО «Курский 



 

государственный медицинский 
университет» (далее - ФГБОУ 
ВО КГМУ) 
 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 
(далее - ФГБОУ ВО ЮЗГУ) 

4 Региональный этап олимпиады 
Максвелла комитет образования и науки 

Курской области 
 
ОГБУ ДПО КИРО 
 
ФГБОУ ВО ЮЗГУ 

5 Региональный этап олимпиады 
Эйлера 

6 Отборочный этап Всероссийской 
олимпиады школьников Россети 

7 

Отборочный (региональный) этап 
олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность» 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
ОГБУ ДПО КИРО 

8 
Областная олимпиада школьников 
по 3 общеобразовательным 
предметам 

9 

Областная олимпиада школьников 
для обучающихся начальных 
классов по русскому языку и 
математике 

10 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ 
им. Д.И. Менделеева 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» 

11 

Отборочный этап олимпиады 
«Физтех» - выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ 
(на базе МБОУ «Лицей № 6» 
г. Курска) 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
МБОУ «Лицей № 6» 
г. Курска 

12 Отборочный этап инженерной ОГБУ ДПО КИРО 



 

олимпиады МИФИ (на базе МБОУ 
«Лицей № 3» г. Курчатова). 

 
МБОУ «Лицей № 3» 
г. Курчатова 

13 

Фестиваль научно-
исследовательских работ 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Курской области 
«Леонардо» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» 
 
МБОУ «Гимназия № 44» 
г. Курска 

14 Областной конкурс риторов 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
ОГБУ ДПО КИРО 

15 
Детский региональный Фестиваль 
естественных наук «ДЕТИ-
ДЕТЯМ» 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов №7 
им. А.С.Пушкина» г. Курска 

16 

Областной фестиваль школьных 
медиа (газета, радио и 
телевидение) среди 
образовательных организаций 
Курской области 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
ОГБУ ДПО КИРО 

17 Областная спартакиада среди 
школьных спортивных клубов 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
ОБУДО «Курский областной 
центр туризма» 

18 

Областная спартакиада среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

19 

Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» 

20 
Региональный этап Всероссийских 
спортивных состязаний 
«Президентские спортивные 



 

состязания» 

21 Областной конкурс туристской и 
авторской песни 

22 

Областная конференция юных 
краеведов, участников туристско-
краеведческого движение 
«Отечество» 

23 

Областной конкурс туристских  
походов и путешествий с 
обучающимися образовательных 
организаций 

24 

Областное массовое мероприятие 
«Фестиваль художественного 
творчества «Я вхожу в мир 
искусств» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

25 
Международный литературно-
художественный конкурс для 
детей и юношества «Гренадёры, 
вперед!» 

26 
Областной фестиваль «Мир 
творчества» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области 

27 Областной конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

28 

Областное массовое мероприятие 
«Фестиваль технического 
творчества «Дети. Техника. 
Творчества» 

29 
Заочное областное массовое 
мероприятие «Конкурс «Моя 
малая родина: природа, культура, 
этнос» 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
центр дополнительного 
образования детей и взрослых 
«ЭКО-ПАРК» - структурное 
подразделение ОБПОУ «Курский 
государственный 



 

политехнический колледж» 

30 

Межрегиональный конкурс 
научных работ «Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты России» 

комитет образования и науки 
Курской области 
 
комитет молодежной политики и 
туризма Курской области 
 
ФГБОУ ВО КГУ 
 
Курская областная молодежная 
патриотическая общественная 
организация Центр «Поиск» 

31 Многопрофильная олимпиада 
школьников КГУ отдел имиджевых проектов и 

информационной политики 
ФГБОУ ВО КГУ 32 Инженерная олимпиада 

школьников центра России 

33 Фестиваль молодежной 
журналистики «Медиа-старт» 

филологический факультет 
ФГБОУ ВО КГУ 

34 

Конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Край мой 
соловьиный» 

естественно-географический, 
исторический, филологический 
факультеты и факультет искусств 
и арт-педагогики ФГБОУ ВО 
КГУ 

35 Конкурс «Лего роботов» факультет физики, математики, 
информатики ФГБОУ ВО КГУ 

36 
Конкурс проектов по 
обществознанию «Моя 
законотворческая инициатива» 

исторический и 
юридический факультеты 
ФГБОУ ВО КГУ 

37 Конкурс проектов по иностранным 
языкам «Ранние возможности» 

факультет иностранных языков 
ФГБОУ ВО КГУ 

38 

Конкурс креативных проектов по 
развитию социальной практики, 
волонтерского движения, 
тьютерской деятельности 

кафедры социальной работы и 
педагогики и профессионального 
образования ФГБОУ ВО КГУ 

39 
Фестиваль спортивных 
достижений «Спортивные  
каникулы» факультет философии и 

социологии ФГБОУ ВО КГУ 

40 
Фестиваль детского 
изобразительного и музыкального 
творчества  



 

41 
Выставка декоративно-
прикладного искусства 
преподавателей и студентов 

42 

Областной конкурс 
академического рисунка и 
живописи имени  
Н.Я. Пекарского 

ОБОУ ДПО «Учебно-
методический центр комитета по 
культуре Курской области» 

43 Областной конкурс баянистов и 
аккордеонистов 

44 Областной конкурс «Учитель и 
ученик» 

45 

Областной конкурс хоровых 
коллективов и вокальных 
ансамблей 
«Память поколений» 

46 

Областной конкурс 
художественных работ по 
мультипликационным фильмам  
Бориса Дёжкина 

47 Областной конкурс юного 
художника «Мой восход» 

48 
Областной конкурс учащихся 
театральных отделений 
«Театральная мозаика» 

49 Областной конкурс вокалистов  
(солистов и ансамблей) 

50 

Областной конкурс исполнителей 
на струнно-щипковых 
инструментах «Оркестровая 
палитра» 

51 
Международный конкурс имени 
народного артиста России В.Ф. 
Гридина 

52 
Областной конкурс «Новые 
имена» 
 

53 
Международный пленэр 
творческой школы для одаренных 
детей «Мастер-класс» 

ОБПОУ «Железногорский 
художественный колледж имени 
А.А. Дейнеки» 

54 Региональный конкурс ОБПОУ «Курский колледж 



 

исполнителей народной песни 
«Юность соловьиного края» 
 

культуры» 

55 

Региональная научно- 
практическая конференция 
«История развития театрального 
искусства в Курской области» 

56 
Зональный конкурс среди 
учащихся  
ДШИ Курской области ОБПОУ «Суджанский колледж 

искусств» 

57 Межрегиональный конкурс в 
рамках праздника «День Гончара» 

58 
Областной фестиваль молодёжных 
программ - акций «XXI век - без 
наркотиков» 

ОБПОУ «Курский музыкальный 
колледж 
им. Г.В. Свиридова» 

59 Олимпиада по математике 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

60 Олимпиада по физике 

61 

Олимпиада «Профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий и культура на 
дорогах» 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА 
 
Областной Дворей молодежи 

62 Кубок ректора ФГБОУ ВО 
Курская ГСХА по лыжероллерам 

кафедра физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО Курская 
ГСХА 

63 «Первые шаги в науку» 
факультет среднего 
профессионального образования 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

64 
Предметная олимпиада по 
основам биологии раздел 
«Анатомия и цитология» 

кафедра хирургии и терапии 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

65 
Олимпиада школьников по 
экологии для обучающихся 9 
классов 

факультет СПДО ФГБОУ ВО 
Курская ГСХА 

66 
Очная викторина по 
животноводству "Все о животных: 
знаете ли Вы?" 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

67 
Первенство Курской области по 
фехтованию на рапирах среди 
юношей 2008-2010 г.р. 

автономное управление Курской 
области «Управление по 
организации и проведению 



 

68 
Первенство Курской области по 
фехтованию на рапирах среди 
девушек 2006-2007 г.р. 

спортивных мероприятий» 

69 
Первенство Курской области по 
фехтованию на рапирах среди 
девушек 2008-2010 г.р. 

70 
Первенство Курской области по 
фехтованию на рапирах среди 
юношей 2006-2007 г.р. 

71 
Первенство Курской области по 
баскетболу среди юношей 2003 
г.р. 

72 
Первенство Курской области по 
баскетболу среди юношей 2004 
г.р. 

73 
Первенство Курской области по 
баскетболу среди юношей 2005 
г.р. 

74 
Первенство Курской области по 
баскетболу среди юношей 2006 
г.р. 

75 
Первенство Курской области по 
баскетболу среди юношей 2007 
г.р. 

76 
Областные соревнования по 
спринтерскому и барьерному бегу 
2003 -2005 г.р. 

77 
Чемпионат и Первенство Курской 
области по легкой атлетике в 
помещении 

78 
Областные соревнования по 
прыжкам в высоту 
«Железногорский кузнечик» 

79 
Первенство Курской области по 
легкой атлетике среди юношей и 
девушек 2002-2003г.р. 

80 Первенство Курской области 
2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) 

81 Областные соревнования по 
легкой атлетике «Мемориал О.Н. 



 

Дятлова» 

82 
Кубок Курской области по 
прыжкам в высоту г. 
Железногорск 

83 Первенство Курской области по 
дзюдо (до 15 лет) 

84 Турнир по дзюдо на призы ЗМС 
А.И. Шурова 

85 Первенство Курской области по 
дзюдо (до 18 лет) 

86 
Турнир по дзюдо памяти воина-
интернационалиста Ю. Харламова 
(юноши до 15 лет) 

87 
Первенство Курской области по 
дзюдо тренера А.В. Хандогина до 
13 лет 

88 
Традиционный турнир по дзюдо 
памяти воина-интернационалиста 
И.М. Юсупова (до 13 лет) 

89 
Первенство Курской области по 
тяжелой атлетике (юноши и 
девушки 2004 г.р. и моложе) 

90 Первенство Курской области по 
боксу (юноши 2003-2004 г.р.) 

91 Первенство Курской области по 
боксу (юноши 2005-2006 г.р.) 

92 Школьная олимпиада КГМУ по 
биологии 

центр довузовской подготовки 
ФГБОУ ВО КГМУ 

93 Школьная олимпиада КГМУ по 
химии 

94 
Региональный интеллектуальный 
турнир для школьников «CREDO 
MEDICUS» 

95 
Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко по 
математике и криптографии 

ФГБОУ ВО ЮЗГУ 

96 
Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко по 
информатике и компьютерной 



 

безопасности 

97 

Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» (профили: 
русский язык, обществознание, 
право, история, экономика, 
естественные науки, психология; 
комплекс предметов «Техника и 
технология», профили: 
машиностроение, 
электроэнергетика, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
техника и технологии наземного 
транспорта, технологии 
материалов; международные 
отношения, перевод и 
переводоведение) 

98 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущее  
инновационной России» 
Центрально-Черноземного  
экономического региона по 
обществознанию и социологии 

99 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба» ( 
профили: биология, 
востоковедение и африканистика, 
дизайн, журналистика, восточные 
языки, иностранный язык, 
электроника и вычислительная 
техника, информатика, история 
мировых цивилизаций, история, 
культурология, математика, 
основы бизнеса, обществознание, 
политология, право, психология, 
русский язык, социология, физика, 
филология, философия, химия, 
финансовая грамотность, 
экономика) 

100 

Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников «Паруса 
надежды» (профили: техника и 
технологии, математика) 



 

101 

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. В.Е. Татлина 
(профили: рисунок, композиция в 
архитектуре, композиция в 
дизайне, графика в архитектуре, 
графика в дизайне) 

102 Олимпиада  «Учись строить 
будущее» 

103 

Южно-Российская 
межрегиональная олимпиада 
школьников «Архитектура и 
искусство» по комплексу 
предметов (рисунок,  
живопись, композиция, черчение) 

104 
Олимпиада школьников «Гранит 
науки» (профили: естественные 
науки, химия, информатика) 

105 Отборочный этап Кутафинской 
олимпиады школьников по праву 

106 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета (профили: 
география, журналистика, 
иностранный язык, китайский 
язык, информатика, медицина, 
математика, обществознание, 
социология, право, инженерные 
системы, физика, химия, биология, 
экономика, филология, история, 
современный менеджмент, 
математика) 

107 

Северо-Восточная олимпиада 
школьников (профиль филология 
(русский язык и русская 
литература)) 

108 

Олимпиада школьников «Россия в 
электронном мире» (профили: 
история, обществознание, русский 
язык 

109 Всероссийская Олимпиада 
школьников «Россети» (профили: 



 

математика, физика, информатика) 

110 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Кодекс знаний» 

111 Олимпиада «Наследники Левши» 

112 

Объединённая международная 
олимпиада «Формула Единства» / 
«Третье тысячелетие» (профили: 
математика, иностранные языки) 

113 Олимпиада школьников «Учи.ру» 

114 
Всероссийский кейс-чемпионат 
для школьников по экономике и 
предпринимательству 

115 

Всероссийская 
междисциплинарная 
многопрофильная олимпиада 
«Технологическое 
предпринимательство» (профили:  
новые технологии, прикладные 
биотехнологии, информационные 
технологии, ресурсосберегающие 
технологии, авиатехнология) 

 

116 

Олимпиада для учащихся 1-5 
классов «От звездочек – к 
звездам!» (профили: логика, 
математика, история, военная 
история, иностранный язык)  

117 Всероссийская олимпиада по 3D- 
технологиям 

 



 

              Приложение № 2 к приказу  
                  комитета образования и науки Курской области
              от «21» августа 2020 г. № 1-852 

ИНФОРМАЦИЯ 
о детях, ставших победителями и призерами мероприятий  

 
Учебный 

год 
Направление Наименование 

мероприятия 
Структура 

мероприятия 
Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Документ, 
удостоверяющий 
личность ребенка 

(серия, номер, дата 
выдачи) 

Наименование 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, в 

которых обучается 
ребенок 

(при наличии) 

Индивидуальные 
достижения 
ребенка в 

мероприятиях 

Документы, 
подтверждающие 

достижения 
(серия, номер, дата 

выдачи) 

 


