ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 апреля 2017 г. № 115-рп
г. Архангельск

Об утверждении перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий в целях предоставления детям – победителям и призерам
данных мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения
отдыха и оздоровления детей по итогам 2016/17 учебного года
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона
от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а»
статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 8 статьи 7 областного
закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», в целях
организации предоставления мер социальной поддержки в сфере
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Архангельской области:
1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий в целях предоставления детям – победителям и призерам данных
мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха
и оздоровления детей по итогам 2016/17 учебного года.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 04 апреля 2017 г. № 115-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в целях предоставления
детям – победителям и призерам данных мероприятий мер социальной
поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей
по итогам 2016/17 учебного года
1. XXIII
областной
конкурс
творческих
работ
детей
с ограниченными возможностями «Острова детства».
2. Областной конкурс исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество».
3. Региональный веб-квест по географии для обучающихся
9 – 11 классов «Знакомая незнакомая Арктика».
4. Областной
детско-юношеский
конкурс
медиатворчества
«МедиаБУМ».
5. Областной творческий конкурс
«Большое экологическое
путешествие по Поморью».
6. Областная
олимпиада
по
начальному
техническому
моделированию.
7. Областной конкурс – выставка стендовых моделей.
8. Областной конкурс – соревнование юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо – 2017».
9. II областной открытый конкурс юных исполнителей народной
песни имени В.П. Смирнова, посвященный 80-летию образования
Архангельской области.
10. Региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по
3-D технологиям.
11. Областной творческий конкурс для учащихся виолончелистовмальчиков детских музыкальных школ и детских школ искусств
Архангельской области «Виолончельный биатлон».
12. Открытый областной фестиваль-конкурс детских театров мод
и студий костюма «Сияние Севера – 2017».
13. Областная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества
для учащихся и педагогов «Конь и птица – два образа народной культуры».
14. Областной смотр-конкурс почетных караулов. Фестиваль
церемониальных отрядов.
15. XV областной открытый конкурс исполнителей на народных
инструментах среди учащихся детских музыкальных школ, детских школ
искусств.
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16. VI областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных
учреждений.
17. Областной фестиваль школьных команд КВН.
18. Открытый Областной конкурс по стендовому судомоделизму
на Кубок Арктического морского института имени В.И. Воронина.
19. Фестиваль «Русским говором Север звучит».
20. Фестиваль технического творчества «КРЕАТИВ».
21. Областной фестиваль интеллектуальных игр «Фестиваль
в Квадрате – 2017».
22. Областной детско-юношеский фестиваль-конкурс патриотической
песни «Пою мое Отечество!».
23. Областной конкурс студенческих и школьных работ по
антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных
механизмов противодействия коррупции.
24. «Читающее детство»: фестиваль литературно-музыкальных
композиций.
25. Открытый конкурс юных непрофессиональных портных
и модельеров «Милые фасончики».
26. XV областной командный творческий турнир по программированию.
27. Областной заочный конкурс веб-страниц «Web-29».
28. Региональный турнир по робототехнике RoboNord.
29. Областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие».
30. Фестиваль-конкурс «Будущее Поморья».
31. VII
Областной
конкурс
хореографических
коллективов
«Хрустальная туфелька».
32. Открытый областной конкурс детского художественного
творчества «Кисточка».
33. Областной конкурс исследовательских и творческих работ
для детей и подростков «Расскажу тебе о Севере».
34. Конкурс «Немецкая мозаика».
35. Областной конкурс детских исследовательских и творческих работ
«Книжная полка 21 века».
36. Открытый областной конкурс вокального творчества «ЧудоЧадо».
37. Областной конкурс изобразительного искусства и дизайна «Север
Архангельский – край величавый», посвященный 80-летнему юбилею со дня
основания Архангельской области.
38. Соревнования «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный
спасатель».
39. Областная военно-тактическая игра на местности «Спецназ» (финал).
40. Детские областные игры по пожарно-прикладному спорту.
41. Областная военно-спортивная игра «Внуки Маргелова».
42. II межрегиональный гражданско-патриотический фестиваль
«АрхангелЪ».
43. Межрегиональные чтения «Защитники Отечества».
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44. Областной дистанционный конкурс детских исследовательских
работ «Арктика – полюс открытий».
45. Региональный творческий конкурс для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Виват, таланты».
46. Фестиваль
предпринимательских
инициатив,
финансовых
и социальных проектов обучающихся.
47. Областной
фольклорный
фестиваль-конкурс
«Северные
роднички».
48. Открытый командный турнир по робототехнике AR2T2.
49. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Чудное дело»
для детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья.
50. Региональный
этап
всероссийского
конкурса
юных
фотолюбителей «Юность России».
51. Областной конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп».
52. VI Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты
Поморья».
53. Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников
«Наследники Ломоносова».
54. Всероссийская
олимпиада школьников (муниципальный,
региональный и заключительный этапы).
55. V Общероссийская Олимпиада по Основам православной
культуры (муниципальный и региональный этапы).
56. Региональная олимпиада для обучающихся начальных классов
по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Литературное чтение» (муниципальный и региональный этапы).
57. Региональная заочная олимпиада по химии для обучающихся
8 – 9 классов общеобразовательных организаций Архангельской области.
58. XV Областная дистанционная олимпиада по информационным
и коммуникационным технологиям.
59. Международная олимпиада по финансовой и актуарной
математике для школьников.
60. Болгарский математический турнир «Перперикон».
61. Региональный заочный конкурс для обучающихся «Физика
и техническое творчество».
62. Региональный заочный конкурс «Занимательная математика
в задачах».
63. Турнир по экспериментальной математике (7 – 11 классы).
64. Международная олимпиада «Будущее Арктики».
65. Областная учебно-исследовательская конференция «Юность
Поморья» (муниципальный и региональный этапы).
66. Региональная научно-исследовательская конференция школьников
«Исследовательская деятельность учащихся в области математики,
прикладной математики и информатики».
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67. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
(муниципальный и региональный этапы).
68. Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-«занковцев»
(муниципальный, региональный и всероссийский этапы).
69. Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века:
пробуем силы – проявляем способности».
70. Международный конкурс исследовательских и проектных работ
«Математика и проектирование».
71. Соревнования молодых исследователей программы «Шаг
в будущее» СЗФО (г. Мурманск).
72. Областной заочный конкурс проектов «Будущее рождается
сегодня» (4 – 11 классы).
73. Областной заочный конкурс детского творчества по финансовой
грамотности «Сказка ложь, да в ней намек…».
74. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».
75. Международная математическая олимпиада «Формула единства».
76. Региональная заочная олимпиада по русскому языку (5 – 7 классы).
77. Областной заочный конкурс детского творчества (видеоролики)
«Копейка рубль бережет».
78. Спортивные мероприятия, включенные в Календарный план
проведения комплекса областных спортивных мероприятий, обеспечения
участия обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской
области во всероссийских спортивных мероприятиях, утвержденный
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области
от 30 января 2017 года № 190 (муниципальный и региональный этапы).
79. Физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год,
утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 23 декабря 2015 года № 1233, и Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденный
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 декабря
2016 года № 1343.
80. Физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Архангельской области на 2016 год, утвержденный распоряжением агентства
по спорту Архангельской области 25 декабря 2015 года № 523, и Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Архангельской области на 2017 год, утвержденный распоряжением агентства
по спорту Архангельской области 29 декабря 2016 года № 369
(муниципальный и региональный этапы).
____________

