
Конкурсные возможности 
для педагогов и детей
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Календарные планы мероприятий дополнительного образования детей 
включают более 250 всероссийских мероприятий

Мероприятия в сфере дополнительного образования детей 
и взрослых, воспитания и детского отдыха в 2022 году 

С полным списком актуальных Положений по
мероприятиям различных направленностей можно
ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения
России по ссылке https://docs.edu.gov.ru/id2978

С информацией о проведении всероссийских и региональных   
конкурсов и мероприятий можно ознакомиться на сайте 

ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» по ссылке 
https://pioner72.ru/pedagogue/kalendar-meropriyatiy-i-
konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya

https://docs.edu.gov.ru/document/d2f267b3088de6cbca228928415d5efe
https://pioner72.ru/pedagogue/kalendar-meropriyatiy-i-konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


Профессиональные конкурсы для педагогов
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства

работников сферы дополнительного образования «Сердце

отдаю детям»
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Всероссийский конкурс лучших образовательных практик

Чемпионат педагогических компетенций (технической

направленности)

Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных

проектов по безопасности дорожного движения

IX Всероссийский открытый конкурс программ и 

методических материалов организаций отдыха детей и их 

оздоровления

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы

дополнительного образования»

Всероссийский Конкурс программно-методических разработок

«Панорама методических кейсов дополнительного образования

художественной и социально-гуманитарной направленностей»
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Подробнее по ссылке https://pioner72.ru/pedagogue/kalendar-meropriyatiy-i-konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya

https://pioner72.ru/pedagogue/kalendar-meropriyatiy-i-konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya


Конкурсы для детей
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Всероссийский детский фестиваль народной культуры

«Наследники традиций»1
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Всероссийская акция «Я — гражданин России»

Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского

творчества, в том числе для детей с ограниченными

возможностями здоровья (с международным участием)

Всероссийские конкурсы для детей по основам безопасного

поведения на дорогах

Всероссийский акселератор детских инновационных

проектов

Подробнее по ссылке https://pioner72.ru/pedagogue/kalendar-meropriyatiy-i-konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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https://pioner72.ru/pedagogue/kalendar-meropriyatiy-i-konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya


Письмо МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИИ  
руководителям органов исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 
от 18 марта 2022 года № ДГ-694/06 – 4 Календаря Всероссийских мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей в 2022 году 

(https://docs.edu.gov.ru/document/5e9113a7e4ef49180e7ad4de7230d6eb/)

 Календарь Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования

детей в 2022 году

 Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на

развитие экологического образования детей и молодежи в

образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных

общественных экологических организациях и объединениях на 2022 год

 Всероссийский сводный календарный план образовательных и конкурсных

мероприятий по научно-техническому творчеству на 2021-2022 учебный год

 Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного

образования, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования на 2021/2022 годы



Организационно-методическую поддержку по вопросам 
участия в региональных и всероссийских конкурсах оказывает: 

Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Тюменской области

ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» 

Консультацию можно получить по телефонам 

+7 (3452) 290-245, +7 (3452) 290-230 

Организационно- методическая поддержка


