
Календарь мероприятий и конкурсов для работников сферы дополнительного образования детей на 2021 год  

№ 
п/п 

Название мероприятия  
(краткая аннотация) 

Форма проведения 
(очная / заочная / 
дистанционная) 

Категория участников Сроки 
Место проведения / 

организаторы 
Ссылка на ресурс / контактная информация 

 Международные, федеральные, всероссийские мероприятия и конкурсы 

1.  

Всероссийский 
профессиональный конкурс 

«Арктур» - 
проводится в целях сохранения 

уникальности и 
совершенствования системы 

дополнительного образования 
детей в Российской Федерации, 
повышения статуса педагогов и 

роли образовательных 
организаций, реализующих 

программы дополнительного 
образования детей в 

воспитании, обучении и 
творческом развитии личности 

ребенка 

Заочная и очная   

Образовательные 
организации, 
реализующие 

программы ДОД, в 
которых действуют 

первичные 
организации 

Общероссийского 
Профсоюза 
образования 

 
Для руководителей 

организаций, 
методистов и 

педагогических 
работников, 

реализующих ДООП и 
предпрофессиональны

е программы 

с 11 января до 
10 марта 2021 г 

Общероссийский 
Профсоюз 

образования. при 
поддержке 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Дополнительная информация по 
Конкурсу публикуется на сайте 

Конкурса: http://starktur.ru 
 
 

2.  

V Всероссийский конкурс 
мотиваторов и видеороликов 

«Герои, живущие рядом» - 
мероприятие проводится в 

рамках Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений – 

эстафета трудовой доблести». 
Конкурс проводится с целью 

привлечения внимания к 
использованию современных 

форм патриотического и 
духовно-нравственного 

воспитания молодежи субъектов 
РФ, укрепления связи 

поколений 

Заочный 

Молодежь в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
обучающиеся 

образовательных 
учреждений всех 

типов, представители 
детских и молодежных 

общественных 
объединений 

патриотической 
направленности, 

предприятий, 
организаций и т.д. 

I этап – Прием 
заявок и 

материалов – с 
18 января 

2021 года по 1 
мая 2021 года; 
II этап – Работа 

экспертного 
жюри – с 1 мая 
2021 года по 5 

июня 2021 
года. 

Подведение 
итогов  – июнь 

2021 года. 

Организаторы 
конкурса — 
оргкомитет 

Всероссийского 
проекта «Эстафета 

поколений» при 
поддержке Рабочей 

группы 
Общественной 

палаты Российской 
Федерации по 

реализации 
Всероссийского 

проекта «Эстафета 
поколений», 

Росмолодёжь 
Роспатриотцентр. 

Заявки на участие в конкурсе 
направляются на адрес 

организаторов на электронную почту: 
shevstvo@mail.ru , согласно 

Приложению № 1 – видеоролики, 
Приложению № 2 – мотиваторы. 

 
Положение Герои живущие 

рядом.pdf 
 
 
 

3.  
Всероссийский Конкурс 

программно-методических 
разработок «Панорама 

1 этап 
(заочный) 

профессиональн

Организации, 
реализующие 

дополнительные 
  

Министерство 
просвещения РФ, 

оператор - 

За информационно-консультативной 
поддержкой можно обратиться по 

телефону 8(3452) 290-255, 

http://starktur.ru/
mailto:shevstvo@mail.ru


методических кейсов 
дополнительного 

образования художественной 
и социально-педагогической 

направленностей» с 
международным участием 

организаций дополнительного 
образования и педагогических 

работников – 
соотечественников, работающих 
на русском языке за рубежом — 

2021. 

ая экспертиза 
методических 
кейсов – март-
апрель 2021 

 
2 этап (очный) 

публичная 
защита 

методических 
кейсов 

победителей 1 
этапа – апрель 

2021 года 

общеобразовательные 
программы, 

независимо от формы 
собственности и 
ведомственной 

принадлежности 

февраль – 
апрель 2021 

года.  
Закрытие 

приема заявок 
– 28 марта 
2021 года. 

федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение культуры 

«Всероссийский 
центр развития 

художественного 
творчества и 
гуманитарных 

технологий» (ФГБУК 
«ВЦХТ») 

контактное лицо – старший методист 
УРРСДО ГАУ ДО ТО «ДТиС 

«Пионер» - Рыбицкая Анастасия 
Владимировна. 

 
Подробнее ознакомиться с 

условиями участия и номинациями 
конкурса можно на сайте. 

Положение о Конкурсе 
 

4.  

VIII Всероссийский Открытый 
конкурс программ и 

методических материалов, 
реализованных в 2020 году 

организациями отдыха детей 
и их оздоровления 

 

Заочный 
в три этапа: 

1 этап - 
11.02.2021 - 
26.02.2021 - 

Начало приема 
заявок и 

конкурсных 
материалов 

2 этап - 
1.03.2021 - 
14.03.2021 - 

работа 
Экспертного 

совета, 
экспертиза 
конкурсных 

материалов. 
3 этап – 

15.03.2021 – 
21.03.2021 – 
подведение 

итогов Конкурса, 
определение 
победителей 

Организации, 
реализующие 

программы отдыха 
детей и их 

оздоровления в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 
Российской Федерации 

с 11 февраля 
2021 года по 21 

марта 2021 
года 

 

«Федеральный центр 
детско-юношеского 

туризма и 
краеведения» 
(ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК) 

Информация о Конкурсе на сайте 
ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК  www.детскийотдых.рф и  
в социальных сетях. 

5.  
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 
Заочный  

1 февраля 31 
декабря 

«Федеральный центр 
детско-юношеского 

туризма и 
краеведения» 
(ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК) 

Информация о Конкурсе на сайте 
ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК  www.детскийотдых.рф 

http://vcht.center/metodcenter/panorama-metodicheskih-kejsov
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/2267/Polozhenie-Panorama-2021-skan-s-podpisyu_.pdf
http://www.детскийотдых.рф/
http://www.детскийотдых.рф/


6.  

Всероссийская очно-заочная 
научно-практическая 

конференция «Туристско-
краеведческая деятельность в 

регионах России: опыт – 
проблемы – перспективы». 

Очно-заочная 
 

Формат 
проведения 

Конференции: 
онлайн на 

платформах ВКС 
РДООЦТКиЭ и 

ФЦДЮТиК 
(ZOOM/eTutorium

/Webinar.ru). 
Трансляция 

будет 
осуществляться 
через YouTube-

канал. 

Для представителей 
органов 

исполнительной 
власти, 

координирующих 
детско-юношеский 
туризм и детский 

отдых; руководителей, 
педагогов и 
методистов 
учреждений 

дополнительного 
образования детей; 

специалисты в сфере 
отдыха и 

оздоровления детей; 
представителей 
общественных 
организаций и 

объединений и других 
заинтересованных 

лица. 

25-26 
февраля 2021 

года 

ФЦДЮТиК, ГБУ ДО 
Республиканский 

детский 
оздоровительно-
образовательный 

центр туризма, 
краеведения и 

экскурсий Республики 
Башкортостан  и 
Всероссийское 
общественное 

детско-юношеское 
движение «Школа 

Безопасности». 

Подробнее информация на сайте 
ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК  www.детскийотдых.рф 

7.  
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

Заочный 
очный 

Победители 
областного конкурса 

Февраль-
апрель 2021 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический 
центр», 

 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр» 

https://ecobiocentre.ru/activity/events/ 

8.  
Всероссийский заочный конкурс 
«Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Заочный 
очный 

Победители 
областного заочного 

конкурса 

Февраль-
апрель 2021 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический 
центр», 

 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр» 

https://ecobiocentre.ru/activity/events/ 

9.  
Всероссийский конкурс «Агро 

НТИ» 
Заочный-очный 

Всероссийский конкурс 
для учащихся 
сельских школ 

и малых городов 

Февраль-май 

Конкурс проводится 
Фондом содействия 

инновациям 
совместно 

с некоммерческой 
организацией 
«Ассоциация 

образовательных 

https://kids.agronti.ru/ 

http://www.детскийотдых.рф/
https://ecobiocentre.ru/activity/events/
https://ecobiocentre.ru/activity/events/
https://kids.agronti.ru/


учреждений АПК 
и рыболовства» 

10.  

Всероссийский конкурс 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

естественнонаучной 
направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Целью проведения Конкурса 
является выявление, 

обобщение и распространение 
лучшего опыта работы 

педагогов и образовательных 
организаций в области 

дополнительного образования 
детей естественнонаучной 

направленности. 

На Конкурс принимаются 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы, в том числе 

программы по организации 
естественнонаучной 

деятельности детей с ОВЗ и 
детей инвалидов по следующим 

номинациям 

региональный 
этап (с 1 марта 
по 1 июня 2021 

г.);  
 

всероссийский 
этап (с 1 

сентября по 31 
октября 2021 г.)  

Руководители и 
педагогические 

работники организаций 
дополнительного 

образования, а также 
дошкольных, 

общеобразовательных 
и профессиональных 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 
естественнонаучной 

направленности. 
 

с 1 марта по 31 
октября 2021 г. 

г. Москва, 
Министерство 

просвещения РФ, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр»  
 

Официальная информация о 
Конкурсе размещается на интернет-

ресурсе Конкурса, а также в 
официальной группе ВКонтакте: 

https://vk.com/ecobiocentre 
 

и в Instagram : 
https://www.instagram.com/ecobiocentr

e.rf 
 

11.  

Всероссийский конкурс 
«Дизайн-код для регионов» 

Конкурс организуется с целью 
приобретения учащимися 

дополнительных 
профессиональных 

компетенций для реализации 
творческого потенциала и 

знаний в проектной 
деятельности по направлению 

промышленного дизайна, 
прототипирования и других 

дисциплин.  

 

 
 

Команды 
выполняют 
работу над 
заданием 
Конкурса в 

дистанционном 
формате или на 

базе 
образовательной 

организации, 
которую Команда 

представляет. 
Формат 

взаимодействия 
(очный или 

 
К участию в Конкурсе 
допускаются команды 
Участников в составе 

от 3 до 7 человек. 
 
 

Конкурс проводится в 
рамках двух 

возрастных категорий. 
Младшая возрастная 

категория – от 10 до 14 
лет (включительно), 
старшая возрастная 

категория – от 15 до 17 
лет (включительно) на  

  

 
 

с 23:59 
01.03.2021 по 

23:59 
30.10.2021 по 
московскому 

времени.  
 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр»  
 

 
 
 
 

Информация о проведении Конкурса 
публикуется в официальном разделе 

Фестиваля на сайте научим.online  
 
 

Любые вопросы, касающиеся 
проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических 
требований к проекту и другие, могут 
направляться Участниками Конкурса 

по электронному адресу: 
vseh@nauchim.online. В теме письма 

https://vk.com/ecobiocentre
https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf
https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf


дистанционный) 
внутри Команды 

определяется 
Командой 

 

 необходимо указать «Конкурс 
Дизайн-код».  

 

12.  

Всероссийский 
аэрокосмический фестиваль 

популяризация ракетно-
космической отрасли и 

авиационной промышленности и 
профессиональная ориентация 

школьников для дальнейшей 
деятельности в интересах 

научно-технического развития 
страны 

Фестиваль состоит из ряда 
Мероприятий:  

аэрокосмический хакатон 
(Приложение 3)  

акселератор детских проектов 
(Приложение 4);  

тематические уроки, мастер-
классы (Приложение 5). 

 

 
Участники или 

Команды, являющиеся 
гражданами 

Российской Федерации 
и иностранными 

гражданами в возрасте 
от 7 до 18 лет  

 

Март – май 
2021 год 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр» 

 
Информация о проведении 
Мероприятий публикуется в 

официальном разделе Фестиваля на 
сайте научим.online  

 

13.  
Всероссийский конкурс 
экологических проектов 
«Волонтеры могут все» 

 Дети от 7 до 18 лет 

20 марта 2021г. 
– 

региональные 
этапы 

21 марта – 30 
апреля 2021 г. 

– федеральный 
заочный этап 

1 мая – 5 июня 
2021 г. – 

подведение 
итогов 

Комитет Совета 
Федерации по 

аграрно-
продовольственной 

политике и 
природопользованию, 

ФГБОУ ДО 
«Федеральный 

детский 
эколого-

биологический 
центр», 

Фонд «ЭкоСтанция» 

Polozhenie-Volontery-mogut-vse-1.pdf 
 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр» 

https://ecobiocentre.ru/activity/events/ 

 

Всероссийский творческий 
конкурс "К далёким звёздам!», 

(60 лет со дня полёта Ю. А. 
Гагарина в космос (1961) 

Заочный 
Всероссийские 

заочные мероприятия 
с учащимися 

Март-июнь 
ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН» 

https://stankin.ru/subdivisions/id_181/a
bout 

 

Всероссийский творческий 
конкурс «Военная техника 

России» (80 лет со времени 
появления системы полевой 

Заочный 
Всероссийские 

заочные мероприятия 
с учащимися 

Март-июнь 
ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН» 

https://stankin.ru/subdivisions/id_181/a
bout 

https://ecobiocentre.ru/activity/events/
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about


реактивной артиллерии – 
«Катюша» (1941) 

 

 

Всероссийский слет юных 
туристов 

 
Целью проведения Слета 

является развитие походно-
экспедиционной 

деятельности с обучающимися 
в Российской Федерации в 
рамках реализации задач 

федерального проекта Успех 
каждого ребенка национального 

проекта 
Образование, 

предусматривающих 
формирование эффективной 

системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Очно/ 
дистанционно 

обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования, 

организаций среднего 
профессионального 

образования и других 
образовательных 

организаций, 
руководители и 

заместители 
руководителей команд, 

представители 
Организаторов, судьи 

и другие лица в 
соответствии с 
положениями 

соответствующих 
этапов. 

1 марта по 20 
мая 2021 года 

 
Слет 

предусматрива
ет 4 этапа: 
школьный, 

муниципальны
й, 

региональный, 
всероссийский. 

«Федеральный центр 
детско-юношеского 

туризма и 
краеведения» 
(ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК) 

Информационное обеспечение и 
освещение хода Слета 

осуществляется 
ФЦДЮТиК на официальном сайте  
юныйтурист.рф, медиа-ресурсами 

Детского 
туристского пресс-центра всех 

уровней, на официальных 
страницах ФЦДЮТиК 
в социальных сетях  

https://vk.com/federal_centre 
, а также на официальных 

информационных ресурсах 
организаторов соответствующих этапов 

Слета 

14.  

Всероссийский слет 
агроэкологических 

объединений обучающихся 
образовательных 

организаций «АгроСтарт» 

Цель Слета – выявление и 
поддержка лучших практик 

агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных 

организаций России для 
подготовки кадрового резерва в 

сфере актуальных и 
перспективных профессий в 

области сельского хозяйства.  

 

К участию в федеральном этапе 
Слета в категории 

«самовыдвиженец» 
допускаются команды 

муниципальный 
(стартовый) – 
апрель 2021 

года;  
 

региональный 
(отборочный) – 
май 2021 года;  

 
федеральный 
(финальный) – 

июль 2021 года; 

Команды 
агроэкологических 

объединений 
обучающихся 
(ученических 

производственных 
бригад, агрошкол, 

агроклассов и др.) из 
субъектов Российской 
Федерации, состоящие 

из семи человек в 
возрасте от 14 до 18 

лет из числа 
победителей 

регионального отбора, 
а также педагоги и 

специалисты, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы по 
направлению «Агро». 

с апреля по 
июль 2021 года 

г. Москва, 
Министерство 

просвещения РФ, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр»  
 

 
Сектор агроэкологии программно-

методического отдела ФДЭБЦ, тел. 8 
(916) 428-93-43. 

 
Эколого-биологический центр  

«ДТиС Пионер» - Черепкова Галина 
Калистратовна, методист , 

cherepkova@pioner72.ru, 8912-396-
22-38 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%FE%ED%FB%E9%F2%F3%F0%E8%F1%F2.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/federal_centre


образовательных организаций 
РФ, по объективным причинам 

не принявшие участие в 
региональном этапе (в случае, 

если региональный этап в 
субъекте РФ не проводился). 

15.  

III Международная научно-
практическая конференция 

обучающихся «Экологическое 
образование в целях 

устойчивого развития» 

в дистанционном 
формате с 

использованием 
облачных 

платформ и 
сервисов для 
организаций 

видеоконференц
ий 

Для обучающихся 
организаций ОО, ДОД 

и др. 

апрель 2021 
года 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический 
центр», 

ФГАОУ ВО 
«Московский 

государственный 
институт 

международных 
отношений» 

Программа Конференции будет 
опубликована на официальном сайте 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр» 

https://ecobiocentre.ru/activity/events/ 
  

16.  

Всероссийский фестиваль 
краеведческих объединений 

Цель Фестиваля - развитие 
туристско-краеведческой, 

исследовательской 
деятельностей обучающихся 

Российской Федерации 

 

Очно/ 
дистанционно 

проектно-
исследовательские 

команды,  
победители 

региональных этапов 
Фестиваля; 

 
индивидуальные 

участники, победители 
региональных этапов 

Фестиваля; 
 

Возраст обучающихся: 
от 12 до 18 лет. 

Фестиваль 
проводится в 
течение 2021 

года и 
включает в 

себя 4 этапа: 
Школьный этап 
– до 15 апреля 

2021 года 
Муниципальны
й этап – до 15 
мая 2021 года 
Региональный 

этап – до 1 
июня 2021 года 
Федеральный 

этап – до 1 
сентября 2021 

года 
 

«Федеральный центр 
детско-юношеского 

туризма и 
краеведения» 
(ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК) 

 
Министерство 
образования 

и молодежной 
политики 

Свердловской 
области,  

 
региональный 

оператор 
туристско-

краеведческой 
деятельности 
Свердловской 

области ГАНОУ СО 
Дворец 

Молодежи г. 
Екатеринбурга,  

 
Администрация 

города Нижний Тагил 

Информационное обеспечение  
осуществляется 

ФЦДЮТиК на официальном сайте  
юныйтурист.рф, медиа-ресурсами 

Детского 
туристского пресс-центра всех 

уровней, на официальных страницах 
ФЦДЮТиК 

в социальных сетях  
https://vk.com/federal_centre 

 

https://ecobiocentre.ru/activity/events/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%FE%ED%FB%E9%F2%F3%F0%E8%F1%F2.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/federal_centre


17.  

II ВСЕРОССИЙСКИЙ (С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ) КОНКУРС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 

Заочный 
Обучающиеся 1-11 

классов (от 7-18 лет) 
12 по 23 

апреля 2021 

Институт педагогики и 
психологии ФГБОУ 

ВО «Алтайский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет им. В.М. 
Шукшина 

на сайте 
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/new

s.php 

18.  

II ВСЕРОССИЙСКИЙ (С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ) КОНКУРС ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК» 
 

Цель – создание условий для 
реализации научно-

исследовательского и 
методического потенциала 

работников образовательных 
учреждений 

Заочный ПДО, методисты 
12 по 23 

апреля 2021 

Институт педагогики и 
психологии ФГБОУ 

ВО «Алтайский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет им. В.М. 
Шукшина 

на сайте 
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/new

s.php 

19.  
Второй Всероссийский конкурс 

«GPS-Art» 

Команды 
выполняют 
работу над 
заданием 
Конкурса в 

дистанционном 
формате или на 

базе 
образовательной 

организации, 
которую Команда 

представляет.  

 
Команды в составе от 

2 до 4 человек. 
Участниками Конкурса, 

входящими в состав 
Команд, являются 

граждане РФ и 
иностранные граждане 
в возрасте от 12 до 18 

лет  
 

 
Конкурс 

проводится в 
период с 23:59 
17.09.2021 по 

23:59 
03.10.2021 по 
московскому 

времени  
 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический 
центр», 

 

 
Информация о проведении Конкурса 
публикуется в официальном разделе 

Конкурса на сайте научим.online 
https://www.xn--80aqmb5ay.online/ 

 
 

20.  
Всероссийский творческий 

конкурс "Автомобиль: вчера, 
сегодня, завтра" 

Заочный 
Всероссийские 

заочные мероприятия 
с учащимися 

Октябрь-
декабрь 

ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН» 

https://stankin.ru/subdivisions/id_181/a
bout 

21.  
Всероссийский творческий 
конкурс «Летим, плывём и 

едем». 
Заочный 

Всероссийские 
заочные мероприятия 

с учащимися 

Октябрь-
декабрь 

ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН» 

https://stankin.ru/subdivisions/id_181/a
bout 

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php
https://www.научим.online/
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about


22.  
Всероссийский творческий 
конкурс «Инженер – звучит 

гордо!» 
Заочный 

Всероссийские 
заочные мероприятия 

с учащимися 
Март-июнь 

ФЦТТУ «МГТУ 
«СТАНКИН» 

https://stankin.ru/subdivisions/id_181/a
bout 

23.  

Второй Всероссийский 
геоинформационных 

технологий и 
фотограмметрии «Scan the 

World» 
 

Конкурс организуется с целью 
мотивации участников к 

проектной деятельности и 
приобретения ими 
дополнительных 

профессиональных 
компетенций и знаний в области 
геоинформационных технологий 

и фотограмметрии для 
реализации их творческого 

потенциала и популяризации 
науки геоинформатика. 

 

 
Команды 

выполняют 
работу над 
заданием 
Конкурса в 

дистанционном 
формате или на 

базе 
образовательно
й организации, 

которую Команда 
представляет. 

Формат 
взаимодействия 

(очный или 
дистанционный
) внутри Команды 

определяется 
Командой, в т.ч. 

на основе 
принятых норм, 

регламентирующ
их деятельность 
образовательных 

организаций  
 

 
К участию в Конкурсе 

допускаются как 
индивидуальное 
Участники, так и 

команды Участников в 
составе от 2 до 3 
человек (далее – 

Команды). Команды 
формируются 
Участниками 

самостоятельно. 
Участниками Конкурса 

являются граждане 
Российской Федерации 

и иностранные 
граждане в возрасте от 

10 до 17 лет 
(включительно) на 

момент подачи заявки 
для участия в 

Конкурсе.  
 

 
23:59 

15.08.2021 по 
23:59 

19.09.2021 по 
московскому 

времени  
 

г. Москва, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр» 

 
 
 

Информация о проведении Конкурса 
публикуется в официальном разделе 

Конкурса на сайте научим.online  
 
 

Любые вопросы, касающиеся 
проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических 
требований к проекту и другие, могут 
направляться Участниками Конкурса 

по электронному адресу: 
vseh@nauchim.online. В теме письма 

необходимо указать «Scan the 
World».  

 

24.  

Всероссийский конкурс 
методистов "ПРОметод" 

 
 

В Конкурсе допускается как 
индивидуальное, так и 
коллективное участие: 

конкурсная работа может иметь 
одного или нескольких авторов 

(авторский коллектив, но не 
более 2). На Конкурс 

принимаются материалы, 
разработанные/изданные за 

последние 2 года (2019 г., 2020 
г.). 

Заочный  
 

Участникам 
Конкурса 

необходимо до 
15 октября 2021 

г. 
зарегистрироват

ься на 
платформе 
Конкурса 

http://prometod.ec
obiocentre.ru/ 

Методисты, 
сотрудники 

методических служб 
организаций 

дополнительного 
образования, а также 

дошкольных, 
общеобразовательных 
и профессиональных 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

 
15 сентября по 
1 декабря 2021 

г.  
 

г. Москва, 
Министерство 

просвещения РФ, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр» 

Официальная информация о 
Конкурсе размещается на 

официальном сайте Центра 
http://ecobiocentre.ru, группе 

ВКонтакте: https://vk.com/ecobiocentre 
 и в социальной сети Центра 

«Instagram»: 
https://www.instagram.com/ecobiocentr
e.rf, включая информацию об итогах 

Конкурса с приложением списка 
награжденных участников. 

https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
https://stankin.ru/subdivisions/id_181/about
http://ecobiocentre.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf
https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf


естественнонаучной 
направленности. 

25.  

Международная научно-
практическая конференция 

школьников и студентов 
«Технологические вызовы ХХI 

века 

Очно с 
применением 

дистанционных 
технологий 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования детей РФ 

и иностранных 
государств в возрасте 

от 12 до 18 лет, 
ведущих учебно-

исследовательскую и 
(или) научно-

исследовательскую 
работу в области 

высоких технологий 

сентябрь 2021 
года 

г. Москва, 
Министерство 

просвещения РФ, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр»  
 

Информация о проведении 
Конференции публикуется на  

официальном сайте  
научим.online https://www.xn--

80aqmb5ay.online/ 
 

 

26.  

Всероссийский экологический 
фестиваль детей и молодежи 

«Земле жить!» 
 

Цель Фестиваля – подведение 
итогов всероссийских 

конкурсных и образовательных 
мероприятий в сфере 

экологического образования и 
просвещения, объединяющих 

школьников России, 
студенческое и экспертное 

сообщество, представителей 
природоохранных учреждений и 
органов исполнительной власти 

для выявления, поддержки и 
продвижения экологических и 
агроэкологических инициатив 

обучающихся, направленных на 
достижение устойчивого 
развития, обеспечения 

экологической безопасности 
России. 

Онлайн формате 

обучающиеся в 
возрасте от 7 до 18 
лет - победители и 

призеры 
всероссийских 

конкурсных 
мероприятий и 

проектов в сфере 
экологического 
образования и 
просвещения, 
проводимых 

организаторами 
Фестиваля в 2020/2021 

учебном году 

октябрь – 
ноябрь 2021 

г. Москва, 
Министерство 

просвещения РФ, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 
эколого-

биологический центр»  
 

Официальная информация о 
Фестивале размещается на 

официальных сайтах Министерства 
просвещения Российской 

Федерации, Федерального детского 
эколого-биологического центра 

(http://ecobiocentre.ru), в 
официальной группе «Вконтакте» – 

«Федеральный детский эколого-
биологический центр» 

(https://vk.com/ecobiocentre).  
Официальные хештеги Фестиваля 

#ЭкоФест, #ДрузьяЗемли. 

27.  

II Всероссийский форум 
руководителей, педагогов и 

специалистов сферы 
дополнительного образования 

естественнонаучной и 
технической направленностей 

в дистанционном 
формате с 

использованием 
облачных 

платформ и 
сервисов для 

руководителей, 
педагогов и 

специалистов сферы 
дополнительного 

образования 
естественнонаучной и 

Декабрь 2021 
года 

г. Москва, 
Министерство 

просвещения РФ, 
ФГБОУ ДО 

«Федеральный 
детский 

Программа Конференции будет 
опубликована на официальном сайте 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр» 

https://ecobiocentre.ru 

https://www.научим.online/
https://www.научим.online/
https://ecobiocentre.ru/


«Дополнительное образование 
в интересах устойчивого 

развития» 

организаций 
видеоконференц

ий 

технической 
направленностей 

эколого-
биологический центр»  

 

 Региональные, областные мероприятия и конкурсы 

28.  

Областной конкурс 
профессионального 

мастерства работников 
сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю 
детям» 

 
Целью Конкурса является 
повышение значимости и 

престижа профессии 
педагогического работника 

сферы дополнительного 
образования детей, 

общественного и 
профессионального статуса 
педагогических работников и 

образовательных организаций, 
которые они представляют. 

Конкурс 
проводится в 2 

этапа: 
 

1 этап – заочный 
(проведение 
экспертизы 

представленных на 
Конкурс материалов) 
с 1 по 23 апреля 2021 

года 
 

С 1 - 7 апреля 2021 
года осуществляется 

прием заявок и 
проведение 
технической 
экспертизы; 

С 12 - 23 апреля 2021 
года проводится 

экспертиза 
оценивания 
конкурсных 

материалов. 
2 этап – очный 

(финал): 
 

С 10 по 11 июня 2021 
года проводится в г. 
Тюмени на базе ГАУ 

ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер». 

ПДО, педагоги-
организаторы, 

преподаватели школ 
искусств, тренеры-

преподаватели 
(старшие тренеры-

преподаватели), 
осуществляющие 
дополнительное 
образование в 

образовательных 
организациях, 

имеющие 
педагогический стаж 

работы не менее 3 лет 
педагоги СОНКО, 

имеющих лицензию на 
осуществление 

образовательной 
деятельности в сфере 

ДО и реализующих 
ДООП 

Апрель-июнь 
2021 год 

ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер» 

Официальная информация о 
Конкурсе размещена на 

официальном сайте ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта 
«Пионер» - https://pioner72.ru/ 

 
Ознакомиться с описанием 

конкурсных испытаний можно 
в Положении о Конкурсе. 

 
По всем вопросам по подготовке к 
участию в конкурсе обращаться к 

старшим методистам:  
Бугаевой Олесе Николаевне, 

Рублевой Екатерине Владиковне, 
Рыбицкой Анастасии Владимировне, 

контактный телефон:  
+7 (3452) 29-02-45. 

 

29.  
Областная естественнонаучная 

олимпиада 
В онлайн-
формате 

Для обучающиеся 
образовательных 

учреждений 
Тюменской области 
по двум возрастным 

категориям: 

 младшая – 5-7 
классы; 

 средняя – 8-9 
классы 

Олимпиада 
пройдет в 2 

этапа: 
17 февраля – 

I этап 
Олимпиады; 
19 февраля – 

II этап 
Олимпиады 

 

Получить консультацию по 
вопросам участия в Олимпиаде 

можно по электронной 
почте ecobiocenter@pioner72.ru ил

и по телефону +7 (3452) 688-576, 
доб.76. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Областной естественнонаучной 
олимпиады 

 
 
 
 

https://pioner72.ru/
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/2263/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%8E_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-2021_%D0%B3..pdf
mailto:ecobiocenter@pioner72.ru
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/2233/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/2233/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/2233/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf


30.  

Передвижная выставка в рамках 
Всероссийского проекта «Без 

срока давности» 
 

Областной поисковый Центр 
имени Артура Ольховского» 

проведут экскурсии для 
школьников и студентов на базе 
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества 

и спорта «Пионер» 
 

Очная 
Для обучающихся и 

студентов 

8 по 17 
февраля 2021 

года 
 

Далее 
передвижная 
экспозиция 

будет 
представлена 
в учреждениях 
города Тюмени 

и Тюменской 
области по 

графику. 

Областной 
поискового Центр 

имени Артура 
Ольховского» 

проведут экскурсии 
для школьников и 
студентов на базе 

ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер» 

Контактный телефон для записи: +7 
(3452) 68-85-76 (доб. 88). 

 
 

Официальная информация 
размещена на официальном сайте 
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 

спорта «Пионер» - https://pioner72.ru/ 
 

Конкурсы с грантовой и ресурсной поддержкой 

Федеральный уровень 

1 

2 Конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской 

Федерации на развитие 
гражданского общества 

Заочная 

Некоммерческие 
организации, 

участвующие в 
развитии институтов 

гражданского 
общества, 

реализующие 
социально значимые 
проекты и проекты в 
сфере защиты прав и 

свобод человека и 
гражданина 

 
Срок приема 

заявок на 
участие во 

втором 
конкурсе: 

1 февраля 
2021 г. –  15 

марта 2021 г. 
 

Фонд-оператор 
президентских 

грантов по развитию 
гражданского 

общества, г. Москва 

президентские гранты.рф 
 

2 
Все конкурсы, гранты, 
стипендии, вакансии 

Очная и заочная Все категории постоянно - 
https://vsekonkursy.ru/ 

https://vk.com/vsekonkursyru 

3 
Конкурсы. Гранты. Премии. 

Фестивали – Для всех и только 
действующие! 

Очная и заочная Все категории постоянно - https://www.konkursgrant.ru/ 

4 

«Мой проект — моей стране!» — 
ежегодный конкурс 

Общественной палаты РФ в 
области гражданской активности 
Цель конкурса — выявление и 

распространение лучших 
практик, поддержка и 

вовлечение их авторов в 
развитие конструктивной 
гражданской активности в 

России 
Что получает победитель: 

Заочная 

лидеры 
некоммерческих 

организаций, 
руководители 

социальных проектов, 
публичные активисты, 
социально активные 
граждане, социально 

ответственные 
компании 

12 июня 
Старт приема 
и модерации 

заявок 
 

26 августа 
Последний 

день 
приема заявок 

Организатор: 
Общественная 

палата 
Российской 

Федерации oprf.ru 
 

https://проектстране.рф/ 
 

https://pioner72.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://vsekonkursy.ru/
https://vk.com/vsekonkursyru
https://www.konkursgrant.ru/
https://oprf.ru/
https://проектстране.рф/


Диплом, награждение на 
итоговом форуме 

«Сообщество»; 200 тыс.руб. 

5 

Официальный сайт конкурсов 
«Участвуйте! Побеждайте! 

Выигрывайте!» 
 

(акции, конкурсы, гранты, 
фестивали) 

Очная и заочная 

Всероссийские 
конкурсы доступны для 
всех: дети, подростки, 
родители, педагоги и 

др. 

постоянно - 

https://konkursoff.ru/konkurs/vserossijs
kie-konkursy/ 

Как участвовать: 
https://konkursoff.ru/konkurs/vserossijs

kie-konkursy/ 

6 

Гранты фонда «Русский мир» - 
целевые денежные средства, 

предоставляемые безвозмездно 
на конкурсной основе 

организациям и учреждениям на 
условиях, определяемых 

фондом, и с обязательным 
предоставлением фонду отчета 

о целевом использовании 
гранта. 

Гранты предоставляются по 
двум направлениям: 

1. Проекты по продвижению 
русского языка. 

2. Проекты культурно-
гуманитарной направленности. 

Заочная 

некоммерческие 
неприбыльные 

неправительственные 
организации, научные, 

образовательные, 
культурные, 

религиозные и 
общественные 
учреждения и 
организации 

Заявки 
принимаются в 

течение 2-х 
установленных 
периодов в год: 

«Весенняя 
сессия» - 

с 1 февраля по 
15 марта. 
«Осенняя 
сессия» - 

с 1 августа по 
15 сентября. 

Организаторы: 
Фонд «Русский мир». 

Фонд поддержки 
гуманитарных и 

просветительских 
инициатив 

«Соработничество» 
 
 

Учредители: 
Министерство 

просвещения России; 
Министерство 

иностранных дел 
России 

 
Фонд «Русский мир» 

https://russkiymir.ru/grants/; 
 

Фонд поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив 

«Соработничество» 
https://pravkonkurs.ru/Home/About 

 
 

7 

Грантовые конкурсы России 
«Моя Россия» - сервисно-

информационная платформа 
полного цикла о грантах для 

некоммерческих организаций и 
активистов. Представлено 9 

грантов по разным 
направлениям 

Очная и заочная 

Разные категории 
участников: НКО, 

бюджетные 
учреждения, 

физические лица и др. 

постоянно 

Организаторы: 
Фонд поддержки 

социальных 
инициатив 

«Начинание» и др. 

https://мояроссия.рф/portal/grant/index 

8 

«Навигаторы детства» - 
открытый конкурс по отбору 
кандидатов на должность 

советника директора школы по 
воспитанию и работе с детскими 

объединениями 

Заочная 

Граждане РФ, 
имеющие опыт 
педагогической 
деятельности и 

осуществляющие 
воспитательную 

работу с детьми в 
различных по типу и 

виду образовательных 
организациях и 
общественных 
объединениях 

Сроки: 
21 января- 

21 марта 2021 
 

Прием заявок 
21.01-

14.03.2021 

Министерство 
просвещения 
Российской 

Федерации и 
Российское движение 

школьников 

http://rdsh.teachbasetest.ru/contest/ 

Региональный уровень 

https://konkursoff.ru/konkurs/vserossijskie-konkursy/
https://konkursoff.ru/konkurs/vserossijskie-konkursy/
https://konkursoff.ru/konkurs/vserossijskie-konkursy/
https://konkursoff.ru/konkurs/vserossijskie-konkursy/
https://russkiymir.ru/grants/
https://pravkonkurs.ru/Home/About
https://мояроссия.рф/portal/grant/index
http://rdsh.teachbasetest.ru/contest/


9 

Региональный конкурс 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ естественнонаучной и 
технической направленностей с 

ресурсной поддержкой 

Заочная 
(дистанционная) 

муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования 

Тюменской области, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразовательн

ые общеразви-
вающие программы 

по естественно-
научной и 

технической 
направленностям; 

 социально-
ориентированные 
некоммерческие 

организации, 
имеющие лицензию на 

осуществление 
образовательной 

деятельности в сфере 
дополнительного 

образования и 
реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие 
программы по 

естественнонаучной и 
технической 

направленностям. 

Октябрь-
ноябрь 2021 г. 
(уточняется) 

Департамент 
физической культуры, 

спорта и 
дополнительного 

образования 
Тюменской области; 
ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер», 
г. Тюмень 

Контактная информация: 
 

- Баянова Ольга Владимировна, 
старший методист РМЦ 

(естественнонаучная 
направленность): 

bayanovaov@pioner72.ru. 
 

- Рыбицкая Анастасия 
Владимировна, старший методист 

РМЦ (техническая направленность): 
rybickajaav@pioner72.ru 

 
Телефоны для справок: 

8 (3452)29-02-30; 8 (3452)29-02-55 
 

Официальный сайт: 
pioner72.ru/НОВОСТИ 

 

10 
Областной конкурс проектов 

«Моя идея.PRO» 
Очная и заочная 

молодежные 
сообщества города 

Тюмени и юга 
Тюменской области 

(физические и 
юридические лица): 

действующие 
молодежные 

объединения (в том 
числе студенческие 

советы 
образовательных 

организаций высшего 
образования и 

Срок 
проведения 

конкурса: 
с 12 марта 

2020 года по 15 
декабря 2020 

Учредитель конкурса: 
- Департамент по 
общественным 

связям, 
коммуникациям и 

молодежной политике 
Тюменской области. 

Организатор 
конкурса: - 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Агентство 

https://мояидея72.рф/ 
 

mailto:bayanovaov@pioner72.ru
mailto:rybickajaav@pioner72.ru
https://pioner72.ru/news?page=1
https://мояидея72.рф/


общежитий, школьные 
активы), инициативные 

группы, (далее 
команды) 

представляющие свою 
идею или желающие 

ее создать. 

современных 
коммуникаций». 

11 

Областной конкурс «Творить 
добро просто» в рамках 

областной школы социального 
проектирования для лидеров 
добровольческого движения 

Тюменской области. 

Очная 

К участию 
приглашаются 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 

лет, являющиеся 
лидерами 

добровольческих 
объединений и 

инициативных групп 
или руководителями 

штабов 
добровольческих 

движений 
муниципальных 

районов (городских 
округов) Тюменской 

области. Также 
участие могут принять 

юридические лица, 
возраст которых может 

превышать 30 лет, а 
именно: 

представители СО 
НКО, руководители и 
лидеры региональных 

центров развития 
добровольчества. 

ежегодно 

Департамент 
физической культуры, 

спорта и 
дополнительного 

образования 
Тюменской области; 

 
ГАУ ДО ТО «ДТиС 

«Пионер» 

 
https://vk.com/dobrointmn 

 
 

12 

Проведение отбора 
грантополучателей на 

предоставление 
муниципального гранта в 2021 

году 
Размер муниципального гранта 
составляет 13 000 тыс. рублей. 

Очная 
 
 

представители СО 
НКО 

Срок подачи 
заявок: с 14 
января 2021 
года по 12 

февраля 2021 
г. 

Дата и время 
проведения 
отбора: 19 

марта 2021 г. 

Место проведения 
отбора: г. Тюмень, ул. 

Первомайская, 20. 
 

Организатор отбора 
грантополучателей на 

предоставление 
муниципального 

гранта – департамент 
экономики и 

стратегического 
развития 

http://www.tyumen-
city.ru/ekonomika/ekonomika/predostav

lenie-municipalynogo-granta/ 
 
 

https://sonko.tyumen-
city.ru/page/news/view-854 

 

https://vk.com/dobrointmn
http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/ekonomika/predostavlenie-municipalynogo-granta/
http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/ekonomika/predostavlenie-municipalynogo-granta/
http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/ekonomika/predostavlenie-municipalynogo-granta/
https://sonko.tyumen-city.ru/page/news/view-854
https://sonko.tyumen-city.ru/page/news/view-854


Администрации 
города Тюмени. 

Вебинары для педагогов, работников и руководителей организаций дополнительного образования детей в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) 

1 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА» 
федерального ресурсного 
центра дополнительного 

образования художественной 
направленности 

 
Ключевыми спикерами будут 
ведущие ученые, педагоги, 

руководители, образовательные 
политики, которые будут 
транслировать лучшие 

образовательные практики и 
методические решения, 
успешные разработки и 
эффективные проекты. 

 

В онлайн-режиме 

Педагоги, работники и 
руководители 
организаций 

дополнительного 
образования детей 

по средам 
ФГБУК «ВЦХТ» 

г. Москва 

в соответствии с планом ФГБУК 
«ВЦХТ» 

http://vcht.center/ 
 

2 

Вебинары для педагогов, 
работников и руководителей 

организаций дополнительного 
образования детей, 

организаторов детского отдыха 
в режиме видеоконференцсвязи 

(ВКС) 

Дистанционная 
 

Педагоги, работники и 
руководители 
организаций 

дополнительного 
образования детей, 

организаторы детского 
отдыха 

Ежеквартально 
по плану 

ФЦДЮТиК 

Федеральный центр 
детско-юношеского 

туризма и 
краеведения, Москва 

в соответствии с планом 
Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения 
(ФЦДЮТиК) 

 
https://fcdtk.ru/ 

3 

Вебинары, в рамках Единого 
методического дня (ЕМД). 

 
Серия вебинаров по вопросам 

внедрения Целевой модели 
развития региональных систем 

ДО на территориях 
муниципальных центров 

Тюменской области. 

Дистанционная 
 

Представители 
органов управления 

физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики, культуры и 

образования; 
Представители 

муниципальных и 
государственных 

учреждений сферы 
дополнительного 

образования; 
Руководители и 
представители 
муниципальных 

опорных центров 
дополнительного 

образования 
Тюменской области; 

В четверг 
первой недели 
каждого месяца 

Управление 
развитием 

региональной 
системы 

дополнительного 
образования детей 
Тюменской области 
ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер». 

 
 
 

В соответствии с планом Управления 
развитием региональной системы 

дополнительного образования детей 
Тюменской области ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта 

«Пионер». 
 

Официальная информация о 
Конкурсе размещена на 

официальном сайте ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта 
«Пионер» - https://pioner72.ru/ 

 

http://vcht.center/
https://fcdtk.ru/
https://pioner72.ru/


Представители 
образовательных 

учреждений 
Тюменской области, 

реализующие 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы; 

Представители СО 
НКО, частные 

образовательные 
организации и 

индивидуальные 
предприниматели, 

имеющие лицензию на 
реализацию. 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ. 
 

Мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов, работников и руководителей организаций дополнительного образования детей 
(курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и др.) 

1 

Дополнительная 
профессиональная программа 

(повышения квалификации) 
«Воспитательный потенциал 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ» разработана в 
соответствии с 

профессиональным стандартом 
«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 
и способствует 

совершенствованию 
профессиональных 

компетенций в области 
воспитания при реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 

Форма 
проведения 
заочная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий, 
объемом 72 

часа.   
 

педагоги и 
управленческие 

работники 
образовательных 

организаций, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

22.03.2021-
11.05.2021 

ФГБУК «ВЦХТ» 
(Всероссийский центр 

развития 
художественного 

творчества и 
гуманитарных 

технологий г.Москва) 

Свои предложения по проведению 
курсов повышения квалификации в 

2021 году направлять: 
Власенко Маргарите Борисовне, 
старшему методисту сектора по 

организации ДПО УРРС ДО ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер», 

т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 

Информация о программе: 
Курсы повышения квалификации 

2 

Обучающий семинар по 
программе «Продвижение в 
социальных сетях» 
 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
20 часов.   

руководители, 
заместители 
руководителей и 
специалистов 

26.03.2021-
25.2021 
  

Санкт-Петербургская 
Школа Телевидения, 
филиал в городе 
Тюмень 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 

mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/14E8l9Bv1qPwOfHxOYEm8K6DnbxIl6j9V/view?usp=sharing


 
 

учреждений ДО по 
продвижению услуг 
дополнительного 
образования в 
социальных медиа. 

Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  
 

3 

«Инженерные технологии в 
проектной деятельности, 
основы образовательной 
робототехники» 
 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
38 часов.   

педагог 
дополнительного 
образования 
технической и 
естественнонаучной 
направленности 

20.09.2021-
24.09.2021 

ТюмГУ, ФабЛаб, 
Пионер 

Свои предложения по проведению 
курсов повышения квалификации в 
2021 году направлять: 
Власенко Маргарите Борисовне, 
старшему методисту сектора по 
организации ДПО УРРС ДО ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация о программе: 
Курсы повышения квалификации 

4 

«Психолого-педагогические 
технологии в работе с детьми 
с ограниченными 
возможностями здоровья»  
 

Форма 
проведения 
очно-заочная, 
объемом 36 
часов.   

педагоги и 
управленческие 
работники 
образовательных 
организаций, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

30.09.2021-
07.10.2021 

ТюмГУ (институт 
педагогики и 
психологии), Пионер 

Свои предложения по проведению 
курсов повышения квалификации в 
2021 году направлять: 
Власенко Маргарите Борисовне, 
старшему методисту сектора по 
организации ДПО УРРС ДО ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация о программе: 
Курсы повышения квалификации 

5 

«Формы, методы и 
технологии воспитательной 
работы в дополнительном 
образовании»  
 

Форма 
проведения 
очно-заочная, 
объемом 36 
часов  

педагоги и 
управленческие 
работники 
образовательных 
организаций, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

07.10.2021-
14.10.2021 

ТюмГУ (институт 
педагогики и 
психологии), Пионер 

Свои предложения по проведению 
курсов повышения квалификации в 
2021 году направлять: 
Власенко Маргарите Борисовне, 
старшему методисту сектора по 
организации ДПО УРРС ДО ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация о программе: 
Курсы повышения квалификации 

6 

«Современные подходы к 
проектированию 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной 

Форма 
проведения 
очно-заочная, 
объемом 72 
часа.  

педагоги 
дополнительного 
образования, тренера-
преподаватели, 
старшие тренера-
преподаватели 

18.10.2021-
29.10.2021 

ТюмГУ (Институт 
физической 
культуры), Пионер 

Свои предложения по проведению 
курсов повышения квалификации в 
2021 году направлять: 
Власенко Маргарите Борисовне, 
старшему методисту сектора по 

mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/14E8l9Bv1qPwOfHxOYEm8K6DnbxIl6j9V/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/14E8l9Bv1qPwOfHxOYEm8K6DnbxIl6j9V/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/14E8l9Bv1qPwOfHxOYEm8K6DnbxIl6j9V/view?usp=sharing


направленности в 
организациях 
дополнительного 
образования»  

организации ДПО УРРС ДО ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация о программе: 
Курсы повышения квалификации 

7 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки «Организация, 
подготовка и проведение 
туристических походов с 
обучающимися»  

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования туристко- 
краеведческой 
направленности 
Тюменской области 

апрель 
(при наборе 
группы 5-7 
человек) 

Пионер, центр 
туризма и 
краеведения  

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  
 

8 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки «Подготовка 
демонстрационного и 
раздаточного материала для 
проведения занятий по 
естественнонаучной 
направленности» 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов  

педагоги 
дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности 
Тюменской области 

апрель 
(при наборе 
группы 5-7 
человек) 

Пионер, Кванториум 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  
 

9 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки «Подготовка и 
разработка экскурсий в 
природной среде» 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования туристко- 
краеведческой 
направленности 
Тюменской области 

сентябрь  
(при наборе 
группы 5-7 
человек) 

Пионер, центр 
туризма и 
краеведения 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  

 

10 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки «Изучение 
природных экосистем. 
Формирование 
экологического маршрута» 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности 
Тюменской области 

сентябрь  
(при наборе 
группы 5-7 
человек) 

Пионер, эколого-
биологический центр 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 

mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/14E8l9Bv1qPwOfHxOYEm8K6DnbxIl6j9V/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing


т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  

 

11 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки для педагогов 
технической направленности* 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования 
технической 
направленности 
Тюменской области 

в течении года  
(по запросу от 
МОЦ при 
наборе группы 
5-7 человек) 

 
Пионер, Кванториум 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  

 

12 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки для педагогов 
социально-гуманитарной 
направленности* 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования 
социально-
гуманитарной 
направленности 
Тюменской области 

в течении года 
(по запросу от 
МОЦ при 
наборе группы 
5-7 человек) 

Пионер 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  

 

13 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки для педагогов 
художественной 
направленности* 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования 
художественной 
направленности 
Тюменской области 

в течении года 
(по запросу от 
МОЦ при 
наборе группы 
5-7 человек) 

 
Пионер 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 
e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  

 

14 

Обучающий семинар с 
элементами стажировочной 
площадки для педагогов 
социально-гуманитарной 
направленности* 

Форма 
проведения 
очная, объемом 
6-8 часов 

педагоги 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
Тюменской области 

в течении года 
(по запросу от 
МОЦ при 
наборе группы 
5-7 человек) 

Пионер 

Свои предложения по проведению 
семинаров с элементами 
стажировочной площадки в 2021 году 
направлять Власенко Маргарите 
Борисовне, старшему методисту 
сектора по организации ДПО УРРС 
ДО ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
т. 8 (3452)688-365 (доб.91) 

mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing
mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing


e-mail: vlasenkomb@pioner72.ru 
Информация: Обучающие семинары  

 
 

 

mailto:vlasenkomb@pioner72.ru
https://drive.google.com/file/d/1oEQSfjIj2vTvpeu1ITw5jaBuzhtfwbVx/view?usp=sharing

