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План мероприятий для школьников 
на 2019-2020 учебный год

№ Названия мероприятий сроки
Олимпиады

1 Всероссийская олимпиада школьников и олимпиада школьников РС(Я)
школьный этап - ноябрь

муниципальный этап -  ноябрь, декабрь
региональный этап -  январь, февраль, март

всероссийский этап -  март, апрель, май

2 IV олимпиада по истории русской культуры (7-10 классы) октябрь
3 Биологическая олимпиада (6-11 классы) октябрь
4 Устная открытая математическая олимпиада ноябрь
5 Городская олимпиада для 2-4 классов по математике ноябрь
6 Городская олимпиада по музыке для 5-8 классов декабрь
7 2 Кембриджская олимпиада (2-11 классы) февраль
8 Олимпиада по черчению (7-9 классы) февраль
9 VII городская олимпиада по геометрии среди обучающихся 5- 11 классов февраль
10 Городская олимпиада по технологии для 6-7 классов февраль
11 Городская метапредметная олимпиада для 2-4 классов февраль
12 Награждение победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады 

школьников РС(Я)
март

13 Олимпиада по ИЗО (5-6 классы) март
14 3 городская олимпиада « I speak English» (5-10кл) март

15 Республианская олимпиада по архитектуре и дизайну для 5-11 классов март
16 Открытая физико- математическая олимпиада (9 классы) март
17 Городская олимпиада для 2-4 классов по русскому языку март



18 Городская олимпиада для 2-4 классов по окружающему миру март
19 Городская олимпиада для 3-4 классов по английскому языку март
20 Политехническая олимпиада (математика, черчение) 4 классы март

Научно- практические конференции
1 Республиканская НПК «Ступеньки к творчеству» (2-4 классы) ноябрь
2 Городская НПК «языкознание для всех» для 7-11 классов ноябрь
3 Научно- практическая конференция «Шаг в будущее» муниципальный этап - декабрь региональный 

этап - январь
4 Городская НПК «История родного края» (начальные классы) апрель
5 НПК «Школа жизни на Севере» для 2-11 классов апрель
6 НПК посвященная к Великой отечественной войне Декабрь- март
7 Городская НПК «Мой увлекательный мир» для 3-4 классов декабрь
8 НПК «Первые шаги» для 1 -4 классов январь
9 НПК «Мой город Якутск» май

Конкурсы, смотры, игры, викторины, чемпионаты
1 Открытый чемпионат «Экономиада» (7-11 классы) В течение года
2 НОЭК «Кулаковские чтения» Чемпионат по естествознанию октябрь
3 Городской конкурс по вышивке 5-9 классы октябрь
4 Городской конкурс по выпиливанию лобзиком 6-7 классы октябрь
5 Окружной турнир эрудитов «Юные Ломоносовцы» октябрь
6 Городские интеллектуальные игры Октябрь - апрелдь
7 Городской чемпионат по интеллектуальным играм Дебаты (5-11 классы) ноябрь, декабрь, февраль, апрель
8 VI чемпионат по исторической географии , 2 полугодие
9 Конкурс рисунков «Сказки волшебной зимы» для 1-11 классов ноябрь
10 Дистанционная языковая игра «Тиин мэйии» ноябрь
11 Городской конкурс по вязанию (5-9 классы) ноябрь
12 Городской конкурс по выжиганию (6-7 классы) ноябрь
13 II открытая математическая игра «Абака» для обучающихся 5-6 классов ноябрь
14 VIII городской чемпионат по решению задач- аналогий ноябрь
15 Конкурс риторов «Мир управляется словом» для 8-11 классы ноябрь
16 Г ородской открытый конкурс для обучающихся начальных классов памяти J1.K. Избековой 

Математическая регата» (на русском языке) 3-4 классы
ноябрь

17 Открытый чемпионат по математике среди обучающихся 4-5 классов декабрь
18 Литературная квест- игра «Синяя птица» декабрь
19 Конкурс рисунков «Талисман года» для 1-11 классов декабрь



20 V конкурс ораторов для 5 - 1 1  классов февраль
21 Городской чемпионат профессионального мастерства школьников Juniorskills -  Yakutsk 2019 19-22 февраля
22 Городской конкурс риторики «Аман ес» для 3- 4 классов февраль
23 Математический праздник (5-8 классы) февраль- март
24 Заочный конкурс «Аа5ыы-билии-керуу туннугэ» (1-4 классы) февраль
25 «Остуол оонньууларыгар аьа5ас турнир» для начальных классов ко Дню семьи февраль
26 Конкурс «Ийэ тыл илгэтэ» (2-4 классы) февраль
27 Конкурс рисунков «Олонхо глазами детей» для 1-11 классов февраль
28 Чемпионат по программированию для учащихся февраль - март
29 VI чемпионат по обществознанию (5-6 классы) март
30 Общественный смотр индивидуальных учебных проектов на русском и якутском языках 

обучения для 3 классов
март

31 Общественный смотр творческих ̂ абот, выполненных на английском языке март
32 Математический бой (6-7 классы) март
33 Городской конкурс «Математическая семья» (4-5 классы) март
34 Физико- математический бой (8 классы) март
35 Интеллектуальный турнир «Звездная восьмерочка» 4 классы март
36 2 республиканский шахматный фестиваль -  конкурс «Шахматная планета 21» март
37 Конукрс «Тургеневская девушка» для 9-11 классов март
38 Конкурс по резьбе по дереву для 7-8 классов март
39 Конкурс «Лоскутная пластика» для 5-9 классы март
40 Литературно - музыкальный фестиваль-конкурс "Театральная весна" (7-11) апрель
41 Конкурс для учителей и ученикЬв «Перспектива» апрель
42 VI чемпионат по истории им. Т.Ефремовой (5-6 классы) апрель
43 Республиканский фестиваль юных математиков «Дьогур- 2018» апрель
44 Конкурс рисунков ко Дню Земли (5-7 классы) апрель

"45 Городской конкурс «Два языка- два родника» (8-10 классы) апрель
46 Конкурс по каллиграфии для 5-11 классы апрель
47 Конкурс «Юный слесарь» для 7 классов апрель
48 Конкурс по бисероплетению для 5-9 классы апрель
49 Конкурс рисунков «История моего города» для 1-11 классов апрель
50 Городской вокальный конкурс -ф ести вал ь  посвящ енный 75 летию  В еликой Победы для 

2-8 классов
апрель

51 Интеллектуальная игра по военной истории для 8-10 кл апрель- май



52 Фольклорный фестиваль «Славянский базар» (ДК им.А.Е. Кулаковского) май
53 2 городской конкурс проектов дошкольников и младших школьников май
54 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» для 1-11 классов Апрель- май
55 Выставка детсих рисунков «Счастливое детство» для 1-11 классов июнь

Тематические декады, недели, дни
1 Декада Олонхо и хомуса в РС(Я) ноябрь
2 Декада родного языка

Фестиваль-конкурс «Торообут тыл тумэр туьулгэтэ» - "Алгыстаах Саха сирэ"(5-11)
12-24 февраля

3 Дни славянской письменности и культуры май


