
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые руководители, координаторы по работе с одарёнными детьми! 

 

   На основании Приказа министерства просвещения РФ № 616 от 31.08.2021 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятием физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, творческой деятельности, а также пропаганду 

научных знаний, творческих и научных достижений, на 2021-2022 учебный год» утверждён 

перечень данных мероприятий. Список содержит 647 утверждённых мероприятий. 

   Информационно-методический центр предлагает к рассмотрению актуализированный 

список мероприятий для г.Лесосибирска на обсуждение в рамках заседаний предметных 

ГМО, семинаров для координаторов по работе с одарёнными детьми, курирующих завучей. 

 

Актуализированный список мероприятий: 

1. Межрегиональный конкурс юных техников изобретателей Енисейской Сибири 

(Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности) 

2. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» (Красноярск, СФУ) 

3. Енисейская открытая олимпиада по русскому языку «СМОРодина» (Красноярск, 

СибГУ им. Решетнёва)  

4. НПК «Вектор в будущее» (Красноярск, СФУ)  

5. Школьная секция международной конференции «Решетнёвские чтения» (Красноярск, 

СибГУ им. Решетнёва) –  

6. VIII Всероссийская НПК школьников «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 

(Красноярск, СФУ)  

7. Краевая зимняя школа-симпозиум «Мы – будущее науки» (Красноярск, СибГУ им. 

Решетнёва)  
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8. Межрегиональная олимпиада «Кодекс знаний» (Омск)  

9. Всероссийский конкурс «Большая перемена», 5-11 кл.  

10. Всероссийский фестиваль творческих и проектных работ «Вектор» 

11. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»  

12. Молодёжные дельфийские игры России  

13. Олимпиада «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»  

14. Олимпиада Учи.ру по математике  

15. Олимпиада Учи.ру по программированию 9-11 кл.  

16. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»  

17. Всероссийский конкурс «Чтение. Библиотека. Творчество»  

18. Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»  

19. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ» «Научный потенциал - 

XXI» Всероссийский фестиваль конкурс хореографического искусства «В вихре 

танца»  

20. Всероссийский конкурс - Фестиваль «Наследие» (творчество)  

21. Олимпиада школьников «Морское наследие» (СПбГТМУ. Математика, физика, 

информатика  

22. Открытый фестиваль детских талантов «Рождественские звёзды» (СПб) хореография, 

вокал 

23. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»  

24. Всероссийские спортивные игры «Президентские игры»  

25. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», 7-11 

кл.  

26. Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж», 8-11 

кл.  

27. Всероссийский конкурс «Национальное достояние России»  

28. Олимпиады СПбГУ  

29. Детский международный российско-польский эко-фестиваль «Сказы Роева ручья» 

(Красноярск) 

 

 

Директор МБУ «Межшкольный  

информационно-методический  

центр г.Лесосибирска»                                                                                      Гилязутдинова А.М. 

 

Исполнитель: методист МБУ «МИМЦ» 

Сапронова В.В., saprvv@yandex.ru 
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