
 
Межведомственный календарь массовых мероприятий  

с участием обучающихся образовательных организаций Калининградской области на 2019/2020 учебный год 
 

№ Сроки проведения Направление  Форма  Наименование мероприятия Место проведения  Ответственный 

исполнитель 

(министерство, 

подведомственное 

учреждение) 

 

1.  12 сентября – 

11 октября 2019 года 

Патриотическое акция Молодежный патриотический 

проект «Пост №1» (осенний 

этап) 

г. Калининград Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

2.  20 сентября Патриотическое конкурс Областной конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

3.  сентябрь 2019 г. - 

август 2020 г. 

 

Физкультурно-

спортивное 

соревнования Участие представителей 

Калининградской области в 

региональных, 

всероссийских 

соревнованиях, турнирах, 

конкурсах, фестивалях 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

Калининградская 

область, 

города субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

4.  21 сентября 2019 г. 

ноябрь - декабря 

2019 г. 

апрель-май 2020 г. 

 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

Физкультурно-

спортивное 

соревнования Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 

Всероссийский этап 

Калининградская 

область 

 

 

 

г. Туапсе 

Краснодарского края 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

5.  21 сентября 2019 г. 

10 октября 2019 г. 

29-31 октября 2019 

г. 

13-15 ноября 2019 

Физкультурно-

спортивное 

соревнования Областные Молодёжные 

игры студентов 

образовательных 

организаций 

профессионального 

Калининградская 

область 

 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 
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г. 

03 декабря 2019 г. 

10-12 декабря 2019 

г. 

17-19 декабря 2019 

г. 

13 февраля 2020 г. 

14-16 апреля 2020 

г. 

22-23 апреля 2020 

г. 

образования 

6.  26-27 сентября 

 

Патриотическое слёт Областной слёт детских 

общественных организаций и 

объединений 

Национальный парк 

«Куршская коса» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

7.  октябрь 2019 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

акция Добровольческая акция 

«ДоброДень» 

Калининградская 

область 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

8.  октябрь 2019 г. Физкультурно-

спортивное 

церемония Подведение итогов 

спортивно-массовых 

мероприятий 

г. Калининград 

 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 
9.  12-13 октября 2019 

года 

Творческое игра Региональные отборочные 

турниры Калининградской 

области по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград; МАОУ 

СОШ №5 г. 

Черняховска 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

10.   18-20 октября 2019 художественное конкурс, 
мастер-
классы 

I Открытый региональный 

конкурс исполнителей 
русской народной песни 

«Зарянка» 

МАУ ДО «ДМШ им. 

Р.М. Глиэра» 
ГБУ КО ОМЦ 
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11.  20 октября 2019 года Творческое фестиваль Фестиваль открытие X сезона 

КЛАССной Лига КВН 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

12.  30 октября 2019 г. Патриотическое итоговая 

конференция 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

символов и атрибутов 

государственной власти РФ и 

Калининградской области 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
13.  октябрь-ноябрь  

2019 года 

Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

конкурс Областной конкурс 

«Доброволец года» 

г. Калининград Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

14.  октябрь – ноябрь 

2019 г. 

Естественнонауч-

ное 

олимпиада Региональная олимпиада 

Эколят и Молодых 

защитников природы 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

15.  октябрь – ноябрь 

2019 года 

Естественнонауч-

ное 

образова-

тельный 

профильный 

учебный 

поток 

Проведение профильных 

учебных потоков в Центре 

развития одаренных детей 

для подготовки к участию во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных 

детей»,  Гурьевский 

ГО, посёлок Ушаково, 

улица Дружбы 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

16.  октябрь, апрель Физическая 
культура и спорт 

турнир Спартакиада ВУЗов 
Калининградской области 

Образовательные 
учреждения 
высшего образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
Спорта 
Калининградской 
области(ГАУ КО 
«Центр спортивной 
подготовки сборных 
команд») 

17.  ноябрь 2019 года Естественнонаучное акция Форсайт будущего 
образования региона 

ГБУ КО НОО «Центр 
развития одаренных 
детей»,  Гурьевский 
ГО, посёлок Ушаково, 

ГБУ КО НОО 
«Центр развития 
одаренных детей» 
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улица Дружбы 

18.  ноябрь 2019 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

акция, конкурс Акция «Марафон добрых дел» Калининградская 

область 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

19.  ноябрь 2019 г. Туристско-

краеведческое 

соревнования Областные соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Каникулы 

с компасом» 

Лесной массив 

г. Светлогорска 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

20.  14-17 ноября 2019 художественное конкурс VII Открытый детский 
музыкальный конкурс 

«Услышь нас, море!» 

ФГБУК «Музей 
Мирового океана» 

ГБУ КО ОМЦ 

21.  15 ноября 2019 г. Туристско-

краеведческое 

итоговая 

конференция 

Областная конференция по 

итогам конкурса походов и 

экскурсий по историческим, 

культурным и природным 

местам Калининградской 

области 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

22.  16 ноября 2019 года Творческое игра Осенняя игра 

«Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

23.  29 ноября 2019 г. Туристско-

краеведческое 

очный 

конкурс 

Областной конкурс 

школьных музеев 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
24.  30 ноября 2019 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

форум Областной добровольческий 

форум 

Стадион 

«Калининград», 

Калининград, 

Солнечный бульвар, 25 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 
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добровольческий 

центр» 

25.  декабрь 2019 г. Естественнонауч-

ное 

итоговая 

конференция 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

26.  декабрь 2019 года Естественнонауч-

ное 

очный 

конкурс 

Организация и проведение 

Детского образовательного 

форума «Янтарные искры – 

2019» 

ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных 

детей»,  Гурьевский 

ГО, посёлок Ушаково, 

улица Дружбы 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

27.  декабрь 2019 г. Естественнонауч-

ное 

Итоговая 

конференция 

Итоговая конференция по 

программе экологического 

образования «Хранители 

Природы» по направлению 

«Биоразнообразие и его 

сохранение» - «БИО – 2018» 

МАОУ гимназия № 22  

г. Калининграда 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

28.  декабрь 2019 г. туристско-

краеведческое 

соревнования Областные зимние 

соревнования по технике 

пешеходного туризма в 

закрытых помещениях среди 

школьников 

по назначению ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

29.  декабрь 2019 г. Естественнонауч-

ное 

Заочный 

конкурс, 

благотворител

ьная акция 

Областная 

благотворительная акция-

конкурс «Свяжи теплую 

вещь – сбереги киловатт» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

30.  декабрь 2019 г. Естественнонауч-

ное 

Заочный 

конкурс 

Областной конкурс ёлочных 

игрушек и открыток 

«Новогодняя фантазия» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

31.  01 декабря 2019 художественное конкурс I Открытый региональный 

конкурс хореографического 

искусства (классический 

танец) «Калининград 

танцующий» 

МАУ ДК 
«Машиностроитель» 

ГБУ КО ОМЦ 
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32.  1 декабря 2019 года Творческое игра Открытый областной турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» на 

Кубок Губернатора 

Калининградской области 

Культурно-досуговый 

центр «Геркулес», г. 

Калининград, пр-т. 

Мира, 105. 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

33.  1 декабря 2019 г. Патриотическое конкурс Областной конкурс детских 

рисунков по безопасности 

дорожного движения 

УГИБДД по 

Калининградской 

области 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

34.  2-6 декабря 2019 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

поездка Экскурсионно-образовательная 

акция для активных 

добровольцев «ДоброПоезд» 

г. Москва Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи», ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

35.  5 декабря 2019 г. Техническое чемпионат Региональный чемпионат по 

робототехнике 

 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
36.  5 декабря 2019 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

праздник Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

национальному Дню 

добровольца 

Калининградская 

область 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

37.  8 декабря 2019 года Творческое концерт 1/4 финала КЛАССной Лиги 

КВН 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 
38.  10 декабря 2019 художественное Областной 

фесгиваль-  

конкурс 

VII Областной фестиваль- 
конкурс по сольфеджио и 

музыкальной литературе 
«Мир русского романса» 

ГБПОУ КОМК им. 
С.В. Рахманинова 

ГБПОУ КОМК им. 
С.В. Рахманинова 
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39.  11 декабря 2019 г. Туристско-

краеведческое 

итоговая 

конференция 

Областная итоговая 

конференция участия в 

Программе «Дорогами 

Янтарного края» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
40.  12 декабря Патриотическое акция Патриотическая акция «Мы – 

граждане России», 

приуроченная ко Дню 

Конституции (вручение 

паспортов гражданам 14-

летнего возраста) 

Правительство 

Калининградской 

области 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

41.  12 декабря 2019 г. Техническое чемпионат Областной конкурс «Юный 

программист» 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

42.  17 декабря 2019 художественное Торжественна

я 

церемония 

награждения 

учащихся-

лауреатов 

различных 

конкурсных 

мероприятий, 

преподавател

ей, 

директоров 

ДМШ, 

ДШИ, ДХШ- 

победители 

региональног

о 

конкурса 

«Лучшие 

образовательн

ые 

учреждения ы 

сфере 

культуры и 

искусства 

Одаренные дети - надежда 

России 

ГАУ КО 

«Калининградский 

областной 

драматический театр» 

Министерство по 

культуре и туризму 

Калининградской 

области, ГБУ КО 

ОМЦ 



8 

 

Калининградс

кой 

области», 

школы- 

юбеляры 

43.  декабрь 2019 г. – 

январь 2010 г. 

Естественнонауч-

ное 

конкурс Областной конкурс 

кормушек из природного 

материала 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ, 

Национальный парк 

«Куршская коса» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

44.  в течение 2019-

2020 учебного года 

Естественнонауч-

ное 

заочный 

конкурс 

Организация  участия детей, 

имеющих высокие 

образовательные достижения 

в профильных сменах 

федеральных детских 

центров «Артек», «Сириус», 

«Океан», «Орленок» 

ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных 

детей»,  Гурьевский 

ГО, посёлок Ушаково, 

улица Дружбы 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

45.  март 2019 г. – 

январь 2020 г. 

Патриотическое смотр-

конкурс 

Областной смотр-конкурс 

школьных музеев 

"Хранители воинской 

доблести», посвященный 75 

– летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

образовательные 

организации, 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

46.  январь – февраль 

2020 г. 

Естественнонауч-

ное 

заочный 

конкурс 

Областной этап 

международного  конкурса 

школьных проектов по 

энергоэффективности 

«Энергия и среда обитания» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

47.  январь, ноябрь- 
декабрь 

Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские соревнования 
по мини- футболу (футзалу) 
по программе «Мини- 
футбол в школу» (мальчики, 
девочки) 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области (КООО 
«Федерация | 
футбола») 

48.  январь-февраль Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские соревнования 
по шахматам «Белая ладья» 
среди команд 
общеобразовательных 
организаций (юноши и 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(КООО 
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девушки 14 лет и моложе) «Шахматная 
федерация») 

49.  январь-март 2020 

года 

Поддержка 

молодежных 

инициатив 

конкурс Областной конкурс 

молодежных проектов для 

физических лиц (14-30 лет) 

http://www.molod39.ru/ Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области 

50.  январь-март Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские соревнования 
по волейболу «Серебряный 
мяч» среди команд 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
общероссийского проекта 
«Волейбол в школу» 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(КРОО 
«Федерация 
волейбола») 

51.  январь, апрель 

2019 г. 

Естественнонауч-

ное, туристско-

краеведческое, 

патриотическое 

итоговые 

конференции 

Областной конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
52.  январь 2020 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

акция Добровольческая акция 

«ДоброДень» 

Калининградская 

область 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

53.  январь-август Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские 
спортивные 
соревнования 
школьников 
«Президентские 
состязания» 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
ГАОУДОДКО 
КДЮСШ 

54.  январь-сентябрь Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские 
спортивные 
соревнования 
школьников «Президентские 
игры» 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(ГАОУДОДКО 
КДЮСШ) 
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55.  февраль 2020 г. Естественнонауч-

ное 

итоговая 

конференция 

Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «За 

сохранение лесных богатств» 

(«Подрост») 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

56.  февраль 2020 г. Естественнонауч-

ное 

итоговая 

конференция 

Областной конкурс «Разбуди 

весну зимой» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

57.  февраль 2020 г. Естественнонауч-

ное 

очный 

конкурс 

Областной конкурс «За 

здоровый образ жизни» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

58.  февраль 2020 г. Естественнонауч-

ное 

Итоговая 

конференция, 

финал 

экологически

х игр 

Областной конкурс водных 

проектов старшеклассников 

Музей Мирового 

океана, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

59.  февраль-март Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские соревнования 
«Чудо- шашки» среди 
команд 
общеобразовательных 
организаций (юноши- и 
девушки не старше 14 лет) 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(КРОСО 
«Федерация 
шашек») 

60.  февраль-апрель 

2020 г. 

Естественнонауч-

ное 

заочный 

конкурс 

Областной (заочный) этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2019» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

61.  01 марта 2020 художественное конкурс II Открытый региональный 

конкурс хореографического 

искусства (народный танец) 

«Калининград танцующий» 

МАУ ДК 
«Машиностроитель» 

ГБУ КО ОМЦ 

62.  март-апрель Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские соревнования 
по баскетболу «Янтарный 
мяч» среди команд 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
общероссийского проекта 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(РОО «Федерация 
баскетбола 
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«Баскетбол в школу» Калининградской 
области») 

63.  Март 2020 научно- 
практическая 

Областная 
конференция 

«Традиции и новации в 

методике преподавания 

музыкально-теоретических 
дисциплин» 

ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 
ГБПОУ КОМК им. 
С.В. Рахманинова 

64.  март 2020 г. туристско-

краеведческое 

очный 

конкурс 

Областной конкурс по 

топографии и спортивному 

ориентированию для 

учащихся 6-11 классов 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

65.  март 2020 г. Естественнонауч-

ное 

форум Форум «Шаги развития 

«Умных каникул» 

по назначению ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

66.  март 2020 г. Туристско-

краеведческое 

соревнования Областные весенние 

соревнования по технике 

пешеходного туризма в 

закрытых помещениях среди 

школьников 

по назначению ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

67.  март 2020 г. Туристско-

краеведческое 

очный 

конкурс 

Областной конкурс 

«Инфографика и 

краеведение» в рамках 

Фестиваля школьных музеев 

«Янтарная мозаика» 

Областной историко-

художественный 

музей 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

68.  март 2020 года Творческое игра Региональные отборочные 

турниры Калининградской 

области по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград; МАОУ 

СОШ №5 г. 

Черняховска 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

69.  март 2020 года Творческое концерт 1/2 финала КЛАССной Лиги 

КВН 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 
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70.  28 марта 2020 художественное Областной 

фестиваль  

конкурс 

Областной фестиваль - 

конкурс камерной музыки 
ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 
ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 

71.  март 2020 г 

 

 

 

 

май-июнь 2020 г. 

Физкультурно-

спортивное 

соревнования Областные спортивные игры 

школьных спортивных  

клубов 

 

 

Всероссийский этап 

Калининградская 

область 

 

 

г. Анапа 

Краснодарского края 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

72.  март-апрель 2020 г. Туристско-

краеведческое 

очно-заочная 

олимпиада 

Областная олимпиада по 

школьному краеведению 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

73.  март – апрель 2020 

года 

Естественно-

научное, 

техническое, 

гуманитарное 

очно-заочная 

олимпиада 

Проведение профильных 

учебных потоков в Центре 

развития одаренных детей 

для подготовки к участию в  

Олимпиадах НТИ, 

JuniorSkillsRussia, «Умники и 

умницы» 

ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных 

детей»,  Гурьевский 

ГО, посёлок Ушаково, 

улица Дружбы 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

74.  март – апрель 2020 

года 

Естественно-

научное, 

Образователь-

ный 

профильный 

учебный 

поток 

Проведение 

образовательного потока для 

детей, прошедших обучение 

по дополнительным 

программам в ОЦ «Сириус 

ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных 

детей»,  Гурьевский 

ГО, посёлок Ушаково, 

улица Дружбы 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

75.  март-апрель 2020 Патриотическое Заочный 

конкурс 

Областной интерактивный 

конкурс «Великая 

Отечественная война в 

судьбе моего края»: 

- конкурс эссе «След 

Великой победы в моей 

семье»; 

- конкурс фотографий 

«Оборонительные 

сооружения: настоящее и 

прошлое»; 

- конкурс приложений 

дополненной реальности 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
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«Мой край и Великая 

Отечественная война» 

76.  апрель 2020 г. Туристско-

краеведческое 

очный 

конкурс 

Областной конкурс 

экскурсоводов «С друзьями 

на автобусе» в рамках 

Фестиваля школьных музеев 

«Янтарная мозаика» 

г. Калининград ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

77.  апрель 2020 г. Естественно-

научное, 

техническое, 

гуманитарное 

фестиваль Организация и проведение 

регионального фестиваля  

детских мастер-классов 

«Дети детям» 

ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных 

детей»,  Гурьевский 

ГО, посёлок Ушаково, 

улица Дружбы 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

78.  Апрель 2020 научно- 
практическая 

Международн
ая 
конференция 

«Композиторы Санкт- 

Петербургской 
композиторской школы - 

прошлое и настоящее. К 75- 
летию со Дня Победы в 

Великой отечественной 
войне «Музыка войны и 

мира» 

ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 
ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 

79.  апрель- 
май 

Физическая 
культура и спорт 

турнир Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» 

Муниципальные 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(КООО 
«Федерация 
футбола») 

80.  апрель Туристско-

краеведческое 

соревнования Областные соревнования по 

спортивному 

ориентированию среди 

учащихся 5-11 классов и 

педагогов 

по назначению  
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81.  12 апреля 2020 художественное Областной 
конкурс 

IV Областной конкурс по 
фортепиано учащихся 
разных специальностей 

ГБПОУ КОМК им. 
С.В. Рахманинова 

ГБПОУ КОМК им. 
С.В. Рахманинова 

82.  апрель 2020 года Творческое игра Региональные отборочные 

турниры Калининградской 

области по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград; МАОУ 

СОШ №5 г. 

Черняховска 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

83.  апрель 2020 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

акция Областная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра» 

Калининградская 

область 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

84.  апрель-май 2020 года Вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

акция Акции с участием 

добровольцев, приуроченные к 

празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

Калининградская 

область 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

85.  апрель-май 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

Физкультурно-

спортивное 

соревнования Областные спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

 

Всероссийский этап 

Калининградская 

область 

 

 

 

 

 

г. Анапа 

Краснодарского края 

ГАУ КО ООДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

86.  май 2020 г. Туристско-

краеведческое 

очный 

конкурс 

Игра «Краеведческое 

ориентирование по 

памятникам истории и 

культуры» 

г. Светлогорск ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 



15 

 

87.  май 2019 г. Естественнонауч-

ное 

ярмарка Ярмарка экологических 

проектов «Стиль жизни и 

окружающая среда» 

МАОУ СОШ № 33 г. 

Калининграда 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

88.  май 2020 г. Туристско-

краеведческое 

соревнования Областные соревнования по 

спортивному туризму среди 

школьников 

по назначению ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

89.  май 2020 г. Естественнонауч-

ное 

слёт Областной слет юных 

экологов 

по назначению ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

90.  май 2020 г. Патриотическое очный 

конкурс 

Областной конкурс детских 

агитбригад по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Школа дорожной 

безопасности» 

МАОУ ДО 

г. Калининграда ДЮЦ 

«Янтарь» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

91.  май 2020 года Творческое игра Региональные отборочные 

турниры Калининградской 

области по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград; МАОУ 

СОШ №5 г. 

Черняховска 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

92.  май 2020 года Творческое игра Осенняя игра 

«Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» 

Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 
93.  май 2020 года Творческое концерт Финал КЛАССной Лиги КВН Дворец культуры 

Железнодорожников, 

ул. Железнодорожная, 2, 

Калининград 

Агентство по делам 

молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи» 
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94.  май-июнь 2020 года Молодежные 

инициативы 

конкурс Региональный этап 

всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

молодежных и детских 

общественных объединений в 

Калининградской области 

«Лидер XXI века» 

ГБУ «Областной центр 

детского и молодежного 

отдыха «Жемчужина» 

(Нестеровский район, 

пос. Ягодное 

Агентство по делам 

Молодежи 

Калининградской 

области, ГБУ «Центр 

молодежи», ГБУ 

«Областной центр 

детского и 

молодежного отдыха 

«Жемчужина» 

95.  1 июня Естественнонауч-

ное 

очный 

конкурс 

Областной конкурс детского 

рисунка на асфальте 

 «Друзья родного края» 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

96.  июнь Туристско-

краеведческое 

сборы Областные учебно-

тренировочные сборы 

«Юный спасатель» 

пос. Береговое 

Ладушкинский г.о. 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

97.  Июнь 2020 художественное мастер-
классы 

Международная летняя 

творческая школа для 

одаренных детей по 

изобразительному искусству 

«Янтарная мозаика 2020» 

МБУ ДО «ДШИ им. 
Гречанинова 
А.Т.» г. Светлогорск 

ГБУ КО ОМЦ 

98.  Июнь 2020 художественное мастер-
классы 

Межрегиональная 

творческая школа для 

одаренных детей 

«Балтийская палитра» 

МБУ ДО «ДШИ им. 

Гречанинова 
А.Т.» г.Светлогорск 

ГБУ КО ОМЦ 

99.  июль Туристско-

краеведческое 

слёт Итоговый туристический 

слет «Школа безопасности» 

пос. Береговое 

Ладушкинский ГО 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

100.  по 
назначению 

Физическая 
культура и спорт 

турнир VI летняя Спартакиада 
молодежи России 

Образовательные 
учреждения 
высшего 
образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(ГАОУ ДОДКО 
КДЮСШ) 
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101.  по 
назначению 

Физическая 
культура и спорт 

турнир IV Всероссийская зимняя 
Спартакиада спортивных 

школ 

Образовательные 
учреждения 
высшего образования 
Калининградской 
области 

Министерство 
спорта 
Калининградской 
области 
(ГАОУ ДОДКО 
КДЮСШ) 

 
 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ - государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования 
«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 
ГБУ «Центр молодежи» - государственное бюджетное учреждение «Центр молодежи» 
ГБУ КО ОМЦ – областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Образовательно-методический Центр» 
ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» - государственное автономное учреждение Калининградской 
области образовательная организация дополнительного образования "Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» - государственное бюджетное учреждение Калининградской области Нетиповая 
образовательная организация «Центр развития одаренных детей» 
ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калининградский 
областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 
ГБУ «Калининградский добровольческий центр» - государственное бюджетное учреждение «Калининградский добровольческий центр» 

 


