
Уважаемые лицеисты, педагоги, родители!
Приглашаем вас принять участие в муниципальных, региональных и всероссийских

конкурсах и фестивалях (участие во всех мероприятиях дистанционное)

1. Всероссийский конкурс «Большая перемена»
Министерство  образования  Омской  области  информирует  о  проведении  АНО

«Россия  —  страна  возможностей»,  АНО  «Центр  непрерывного  развития  личности»
(Проектория), Российским движением школьников Всероссийского конкурса «Большая
перемена» (далее - Конкурс) для обучающихся 8-10 классов с призовым фондом  в 1 млн.
рублей.   

 Целью Конкурса является выявление и формирование сообщества школьников  с
активной  жизненной  позицией,  лидеров  мнений,  которые  стремятся  проявлять  себя,
учиться новому и менять мир к лучшему в своём сообществе, своей группе, школе, стране.
Регистрация участников пройдет с 28 марта по 22 июня 2020 года,  первый этап — с 31
марта по 22 июня. Итоги Конкурса будут подведены в октябре 2020 года. 

Подробная  информация  о  проведении  Конкурса  размещена  на  сайте
БольшаяПеремена.онлайн

2. Городская фотовыставка  «Профессия в лицах»,  посвященной Празднику
Весны и Труда

    С  10.04.2020  г.  по  15.05.2020  г. БОУ  ДО  г.  Омска  «Центр  технического
творчества  «Мечта»  проводит  городскую  фотовыставку  «Профессии  в  лицах»,
посвященную Празднику Весны и Труда, для обучающиеся образовательных организаций
всех типов города Омска в возрасте  5  -  18 лет.

Положение  о  проведении  фотовыставки  и  приложение  с  техническими
требованиями  размещено на сайте ЦТТ «Мечта» http://  boudomechta  .  ucoz  .  org  /  

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  в  стране  в  Положение  о  проведении
фотовыставки  внесены  изменения.  Фотоработы  принимаются  в  ЭЛЕКТРОННОМ
варианте,  согласно  прописанным  в  Положении  требованиям,  на  электронную  почту
Lstafeeva  2014@  mail  .  ru  

30 апреля 2020 года состоится  открытие  онлайн-выставки на  сайте  БОУ ДО г.
Омска  «ЦТТ  «Мечта»  http://  boudomechta  .  ucoz  .  org  /  ,  а  также  в  соц.сети  ВКонтакте
http:/  vk  .  com  /  dom  _  mechta  _  omsk     

3. О проведении конкурса школьных эссе «75 слов о войне и мире»
                До 20 апреля 2020 года БУК Омской области «Омский государственный театр
куклы, актера, маски «Арлекин» проводит конкурс  школьных эссе «75 слов о войне и
мире», посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов. Положение и подробная
информация о конкурсе размещены на сайте театра.

4. Детский   вокальный конкурс  патриотической  песни  «Бессмертные песни
Великой страны» 

http://boudomechta.ucoz.org/
http://boudomechta.ucoz.org/
mailto:Lstafeeva2014@mail.ru


Конкурс  организован  национальным фондом поддержки,  сохранения  и  развития
образовательных  и  культурных  проектов  «Музыка  русского  слова»  при  содействии
комитета  по  труду,  социальной  политике  и  делам  ветеранов  Государственной  Думы
Российской Федерации.

Цель  конкурса  –  патриотическое  воспитание  детей,  популяризация  военно-
патриотической песни, формирование активной гражданской позиции. 

Конкурс  проводится  дистанционно.  Участие  в  конкурсе  бесплатное.  Заявки  на
участие в конкурсе принимаются до 24 апреля 2020 года. 

Положение  о  конкурсе  размещено  на  официальном  сайте  марафона
www  .  velikiepesni  .  ru  /  concurs  .

5. Всероссийский конкурс рисунков «Тульский кремль – гордость России»
Информируем  о  проведении  Всероссийского  конкурса  рисунков  среди

обучающихся  общеобразовательных  организаций  к  500-летию  Тульского  кремля
«Тульский кремль – гордость России».

Подробная информация с контактами организаторов в приложении  (Приложение
«Тула»).

6. Конкурс рисунков «Наследие Евразии глазами детей – 2020»
      Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» проводит

конкурс детских рисунков, посвященных теме национальных костюмов народов Евразии
«Наследие Евразии глазами детей - 2020». К участию в конкурсе приглашаются дети в
возрасте от 5 до 14 лет. 
   Подробная информация о конкурсе в приложении (Приложение «ПИСЬМО»). 

7. Открытый  конкурс  для  общеобразовательных  учреждений  «Солдатская
каша»

              Направляем для рассмотрения и участия информацию об открытом конкурсе для
общеобразовательных  учреждений  «Солдатская  каша»  (для  учеников  6-11  классов).
Сценарий  проведения,  контактные  данные  организатора:  https  ://  yadi  .  sk  /  d  /4  aAcme  9841_-  
LA.  Видео  работ,  поступающих  на  конкурс:  https  ://  www  .  youtube  .  com  /  playlist  ?  list  =  PLAI  -  
OYKy  _  mCn  4  yusKNzGK  87  AVKzZ  2  aXSm  .  Страница  конкурса:
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  groups  /75  Pobeda  /  .  Чат  WhatsApp:  https://chat.
whatsapp.com/Bk5Bv7GLoEp9AUCNxcpdrz.  В  настоящее  время  задания  конкурса
переведены в дистанционный (заочный) формат. (Приложение «Солдатская каша).

8. Электронный курс «Обучение с заботой».
Благотворительным  фондом  содействия  в  создании  условий,  обеспечивающих

достойную жизнь и свободное развитие человека «Созидание» при участии специалистов
Российской  академии  образования  и  Федерального  института  развития  образования
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РАНХиГС  при  Президенте  РФ  с  целью  развития  добровольчества  разработаны
методические материалы электронного курса «Обучение с заботой» для обучающихся 7-
11  классов.  Курс  носит  максимально  прикладной  характер,  состоит  из  12-ти  занятий,
предоставляет уникальную возможность для фактической самоорганизации учащихся, для
планирования  и  выполнения  социальных добровольческих  проектов.  Материалы курса
размещены в свободном доступе на сайте фонда в разделе «Обучение заботой» - Оn-line
ресурсы  (ссылка  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»:
www  .  fondsozidanie  .  ru  ). 

9. Конкурс  «Школа блогеров».
Информируем  о  проведении  для  обучающихся  и  педагогов  образовательных

организаций конкурса «Школа блогеров». Задачи конкурса: развитие коммуникативных и
творческих навыков, повышение у обучающихся медиаграмотности и культуры поведения
в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет».  Подробная  информация  о
проведении конкурса размещена на сайте: www  ://doit-together.ru/  . 

https://doit-together.ru/
http://www.fondsozidanie.ru/

