
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

  03.02.2022        с.  Пичаево                             № 30 

 

Об участии педагогических работников в конкурсах  

 

  На основании письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 31.01.2022 №1.06-10/388 «О направлении перечня конкурсов»  

приказываю: 

  Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) и директору 

МБУДО «Детско-юношеский центр» (Раннев): 

  1.1 обеспечить активное участие педагогических работников в 

предложенных конкурсах, которые будут проводиться в 2022 году, согласно 

приложению;  

  1.2 организовать работу по подготовке педагогических работников к 

участию в конкурсах. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

 
 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 

  

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 

 

Перечень региональных и федеральных конкурсов для руководящих и педагогических работников,  

а также организаций сферы дополнительного образования и воспитания 

 

№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

Всероссийские конкурсы (в том числе имеющие региональный этап) 

1. Всероссийский конкурс 

программ и методических 

разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

Организации, независимо от 

организационно-правовых форм, 

осуществляющие деятельность в сфере 

организации отдыха детей и их 

оздоровления; специалисты 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, дополнительного 

образования, дополнительного 

профессионального образования; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в 

сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Выявление лучших программ 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, направленных на 

совершенствование организации 

отдыха детей и их оздоровления, 

удовлетворение потребности детей и 

их родителей (законных 

представителей) в безопасном и 

качественном отдыхе и оздоровлении 

детей. 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов 

регионального этапа: 

https://clck.ru/YMWkd 

 

Ссылка на Интернет-

страницу федерального 

этапа конкурса: 

https://fcdtk.ru/ 

 

 

 

2. Всероссийский конкурс 

педагогических работников 

Педагогические и управленческие 

работники, занимающие различные 

Выявление и трансляция 

профессиональному сообществу 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов 

https://clck.ru/YMWkd
https://fcdtk.ru/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

«Воспитать человека» должности в образовательных 

организациях всех типов и 

организациях, осуществляющих 

обучение, осуществляющие на 

высоком профессиональном уровне 

организацию и реализацию 

воспитательной деятельности в 

образовательном процессе (учителя и 

классные руководители обще-

образовательных организаций; 

преподаватели и классные 

руководители профессиональных 

образовательных организаций; 

педагоги-организаторы; педагоги 

дополнительного образования; 

вожатые; воспитатели; социальные 

педагоги; тьюторы; методисты, 

старшие методисты; руководители, 

заместители руководителей 

образовательных организаций всех 

типов и (или) организаций, 

осуществляющих обучение (по 

воспитательной работе); организа-торы 

ученического самоуправления и 

детских общественных объединений и 

движений; другие). 

новых форм, практик и 

инновационного педагогического 

опыта воспитания гармоничного 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей, 

исторических и национально-

культурных традиций Российской 

Федерации.  

регионального этапа: 

https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/otdel-sv/reg-etap-

vospitat-cheloveka 

 

Ссылка на Интернет-

страницу федерального 

этапа конкурса:  

https://konkurs-vospitat-

cheloveka.fedcdo.ru/ 

 

3. Всероссийский Конкурс 

программно-методических 

Представители и команды 

образовательных организаций любых 

Создание цифровой панорамы 

лучших методических кейсов 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-sv/reg-etap-vospitat-cheloveka
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-sv/reg-etap-vospitat-cheloveka
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-sv/reg-etap-vospitat-cheloveka
https://konkurs-vospitat-cheloveka.fedcdo.ru/
https://konkurs-vospitat-cheloveka.fedcdo.ru/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

разработок «Панорама мето-

дических кейсов дополни-

тельного образования 

художественной и социально -

гуманитарной направлен-

ностей» с международным 

участием организаций 

дополнительного образова-ния 

и педагогических работников – 

соотечествен-ников, 

работающих на русском языке 

за рубежом» 

типов и форм собственности; 

индивидуальные предприниматели; 

зарубежные юридические лица, 

организации, и (или) физические лица 

– российские соотечественники, 

проживающие за рубежом. 

 

дополнительного образования 

художественной и социально-

гуманитарной направленностей, 

общедоступной для 

профессионального педагогического 

сообщества. 

https://metodpanorama.vcht.ce

nter/ 

 

 

4. Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Арктур»  

 

  

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дополнительного образования детей; 

руководители (заместители 

руководителей) организаций; 

методисты или сотрудники 

методических служб; педагогические 

работники, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 

общеразви-вающие и 

предпрофессиональные программы 

различной направленности. 

Сохранение 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. 

Ссылка на положение:  

http://starktur.ru/pologenie-

2022 

 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов: 

http://starktur.ru/ 

 

5. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

Педагогические работники 

различных должностей, реали-зующие 

дополнительные общеобра-

Создание творческих условий, 

обеспечивающих непрерывное 

образование и профессиональный 

Ссылка на Интернет-

страницу федерального 

этапа конкурса: 

https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/
http://starktur.ru/pologenie-2022
http://starktur.ru/pologenie-2022
http://starktur.ru/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

зовательные программы в образо-

вательных организациях всех типов 

(независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности), и 

(или) организациях, осуществляю-щих 

обучение; 

индивидуальные предпринима-

тели, осуществляющие обучение по 

дополнительным общеобразова-

тельным программам; 

специалисты, имеющие про-

фильное профессиональное обра-

зование (не педагогическое), молодые 

специалисты, студенты, получающие 

высшее или среднее профессиональное 

образование в области педагогики и 

образования; 

специалисты и (или) 

педагогические работники, реали-

зующие программы дополнитель-ного 

образования детей на русском языке за 

рубежом; 

специалисты реального сектора 

экономики, реализующие дополни-

тельные общеобразовательные 

программы и/или образовательные 

рост педагогов дополнительного 

образования детей 

http://vcht.center/events/serdts

e-otdayu-detyam/ 

 

http://vcht.center/events/serdtse-otdayu-detyam/
http://vcht.center/events/serdtse-otdayu-detyam/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

проекты в организациях нефор-

мального образования: в кванто-

риумах, центрах цифровых тех-

нологий, технопарках, домах науч-ной 

коллаборации и др., включая практики 

наставничества и кружкового 

движения; 

педагогические работники, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

инвалидностью. 

 

6. Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения 

на дорогах» 

 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций, педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, педагогические 

работники организаций 

дополнительного образования, 

деятельность которых связана с 

обучением правилам безопасного 

поведения на дорогах . 

Развитие системы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, совершенствование 

форм и методов работы 

образовательных организаций по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов 

регионального этапа: 

https://dop.68edu.ru/regionaln

ye-resursnye-tsentry/rrc-

ddtt/konkursy 

Ссылка на Интернет-

страницу федерального 

этапа конкурса: 

http://vcht.center/events/bdd/lu

chshij-pedagog/ 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/
http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

7. Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной 

направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» 

 

 

Руководители и педагогические 

работники организаций 

дополнительного образования, а также 

дошкольных, общеобразо-вательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной 

направлен-ности, являющиеся 

победителями и призерами 

регионального этапа. 

Выявление, обобщение и 

распространение лучшего опыта 

работы педагогов и образовательных 

организаций в области 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов 

регионального этапа: 

https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/otdel-nauchno-

texnicheskoj-est-nauchnoj-

deyatelnosti/konkurs-biotop-

profi 

 

Ссылка на Интернет-

страницу федерального 

этапа конкурса: 

https://biotop.ecobiocentre.ru/  

8. Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет - руководители 

или лидеры общероссийских, 

межрегио-нальных, региональных, 

местных детских и молодежных 

общественных объединений. 

Подготовка молодых лидеров и 

руководителей молодежных 

общественных объединений для 

реализации проектов по развитию 

молодежной политики 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов 

регионального этапа: 

https://dop.68edu.ru/detskoe-

dvizhenie-tambovskoj-oblasti 

Ссылка на Интернет-

страницу федерального 

этапа конкурса: 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/news/4225 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/konkurs-biotop-profi
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/konkurs-biotop-profi
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/konkurs-biotop-profi
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/konkurs-biotop-profi
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-nauchno-texnicheskoj-est-nauchnoj-deyatelnosti/konkurs-biotop-profi
https://biotop.ecobiocentre.ru/
https://dop.68edu.ru/detskoe-dvizhenie-tambovskoj-oblasti
https://dop.68edu.ru/detskoe-dvizhenie-tambovskoj-oblasti
https://рдш.рф/news/4225
https://рдш.рф/news/4225


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

9. Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России – 

2022» 

 

Работники системы общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

(учителя начальных  классов, учителя 

различных предметных областей, 

педагоги дополнительного образования 

и преподаватели СПО, классные 

руководители школ, кураторы групп 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования), 

являющиеся победителями 

регионального этапа. 

Актуализация проблемы воспитания 

культуры здорового образа жизни 

детей и молодёжи в системе 

образования; выявление 

инновационных идей, 

здоровьесберегающих и здоровье-

формирующих образовательных 

технологий, методик и подходов к 

обеспечению паритета образован-

ности и здоровья обучающихся; 

воспитание у детей и молодежи 

устойчивого, негативного отноше-ния 

к употреблению табака, курительных 

смесей (спайсов), бездымного 

(жевательного) табака (снюсов); 

трансляция педаго-гического опыта и 

системных действий в 

образовательных организациях по 

воспитанию культуры здоровья у 

обучающихся и педагогов. 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов 

регионального этапа: 

https://disk.yandex.ru/i/gBLM

dF4zc4ozDw 

 

 

 

10. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 

Помощники вожатых, вожатые 

пришкольных лагерей, лагерей 

дневного пребывания, аниматоры, а 

также организаторы событий и 

проектов в области воспитания в 

возрасте от 16 до 18 лет 

(включительно); специалисты в 

Создание условий для развития 

профессиональной компетент-ности, 

повышения педагоги-ческого 

мастерства и методи-ческой 

грамотности специалистов, 

осуществляющих воспитательную 

деятельность с детьми в 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса:  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/207 

 

https://disk.yandex.ru/i/gBLMdF4zc4ozDw
https://disk.yandex.ru/i/gBLMdF4zc4ozDw
https://рдш.рф/competition/207
https://рдш.рф/competition/207


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

области воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми и 

осуществляющие руководство ВДО в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей, в образовательных организациях 

всех типов, в возрасте от 18 лет и 

имеющие опыт работы до 3-х лет; 

специалисты в области 

воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, 

осуществляющие руководство 

постоянными детскими коллективами в 

образовательных организациях 

различных типов и видов, в детских 

общественных организациях и 

объединениях в возрасте от 18 лет и 

имеющие опыт работы до 3-х лет;  

специалисты в области 

воспитания, организующие 

воспитательную работу с детьми, 

осуществляющие руководство ВДО в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей и в образовательных 

организациях всех типов, в возрасте от 

25 лет и имеющие опыт работы более 

3-х лет; специалисты в области 

воспитания, организующие 

образовательных организациях, 

организациях отдыха и оздоров-ления 

детей, общественных детских 

организациях и объединениях. 



№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

воспитательную работу с детьми, 

осуществляющие руководство 

постоянными детскими коллективами в 

образовательных организациях 

различных типов и видов, в детских 

общественных организациях и 

объединениях в возрасте от 25 лет и 

имеющие опыт работы более 3-х лет; 

специалисты в области воспитания от 

18 лет, обеспечивающие разработку и 

реализацию программ воспитательной 

работы, руководство педагогическими 

коллективами в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей и в 

образовательных организациях всех 

типов. 

11. Всероссийский конкурс 

школьных музеев Российской 

Федерации. 

Руководители школьных музеев, 

руководители туристско-крае-

ведческих объединений обу-чающихся; 

обучающиеся, прини-мающие участие 

в деятельности музеев 

образовательных организа-ций в 

возрасте до 18 лет. 

 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности обучающихся 

образовательных организаций 

Российской Федерации посредством 

развития туристско-краеведческой и 

исследова-тельской работы, 

связанной с деятельностью музеев 

образовательных организаций, в 

целях реализации задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», предусматривающих 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://fcdtk.ru/page/15992271

69984-polozhenie-usloviya-

shkolnye-muzei 

 

Ссылка на Интернет-

страницу организаторов: 

https://fcdtk.ru/ 

https://fcdtk.ru/page/1599227169984-polozhenie-usloviya-shkolnye-muzei
https://fcdtk.ru/page/1599227169984-polozhenie-usloviya-shkolnye-muzei
https://fcdtk.ru/page/1599227169984-polozhenie-usloviya-shkolnye-muzei
https://fcdtk.ru/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

формирова-ние эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и профес-

сиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

 

 

 

 

12. Открытый заочный 

Всероссийский смотр-конкурс 

на лучшую постановку 

физкультурной работы и 

развитие массового спорта 

среди школьных спортивных 

клубов. 

Школьные спортивные клубы, 

являющиеся структурными 

подразделениями образовательных 

организаций или общественными 

объединениями образовательных 

организаций без образования 

юридического лица. 

 

 

Поддержка и развитие деятельности 

школьных спортивных клубов, 

направленной на развитие массовых и 

индивидуальных форм 

физкультурной и спортивно-массовой 

работы с обучающимися 

образовательных организаций. 

Ссылка на организаторов 

регионального этапа: 

https://odush.68edu.ru/  

 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/activities/konkurs_akcii/p

age300/page616/ 

13. Открытый публичный 

Всероссийский конкурс среди 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности. 

Государственные учреждения: ДЮСШ, 

Центры дополнительного образования 

и другие образовательные организации, 

находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования;  

Выявление лучших организаций 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

области физической культуры и 

спорта. 

Ссылка на организаторов 

регионального этапа: 

https://odush.68edu.ru/  

 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://odush.68edu.ru/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page300/page616/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page300/page616/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page300/page616/
https://odush.68edu.ru/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

городские и сельские муници-пальные 

ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП; 

муниципальные организации 

дополнительного образования: Дворцы 

творчества, Дома творчества, Центры 

дополнительного образования, Центры 

творчества и др; региональные 

ресурсные центры (координаторы) 

развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

https://xn----itbjbj2arv.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0

%BD%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%D1%8B/ 

 

14. Всероссийский конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. 

 

 

Педагоги и специалисты (отдельные 

авторы и авторские коллективы) 

образовательных организаций всех 

видов и типов, специалисты других 

министерств, ведомств и организаций, 

сотрудники научных организаций, 

члены общественных организаций 

Российской Федерации.  

Конкурс проводится с целью 

совершенствования научно-

методической педагогической 

деятельности, направленной на 

обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой 

направленности, реализации 

требований Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего (полного)и 

основного общего образования. 

Ссылка на организаторов 

регионального этапа 

конкурса:  

https://odush.68edu.ru/marshru

tno-kvalifikatsionnaya-

komissiya-togbou-do-

odyussh/69-polozheniya-

sportivnyj-turizm 

 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса:  

https://fcdtk.ru/competition/60

bf55615d8cc7001c4d8b0f 

https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://odush.68edu.ru/marshrutno-kvalifikatsionnaya-komissiya-togbou-do-odyussh/69-polozheniya-sportivnyj-turizm
https://odush.68edu.ru/marshrutno-kvalifikatsionnaya-komissiya-togbou-do-odyussh/69-polozheniya-sportivnyj-turizm
https://odush.68edu.ru/marshrutno-kvalifikatsionnaya-komissiya-togbou-do-odyussh/69-polozheniya-sportivnyj-turizm
https://odush.68edu.ru/marshrutno-kvalifikatsionnaya-komissiya-togbou-do-odyussh/69-polozheniya-sportivnyj-turizm
https://odush.68edu.ru/marshrutno-kvalifikatsionnaya-komissiya-togbou-do-odyussh/69-polozheniya-sportivnyj-turizm
https://fcdtk.ru/competition/60bf55615d8cc7001c4d8b0f
https://fcdtk.ru/competition/60bf55615d8cc7001c4d8b0f


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

 

15. Открытый Всероссийский 

конкурс на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в 

школе» 

 

Общеобразовательные организации 

всех видов, ставшие победителями 

регионального этапа. 

Активизации деятельности 

общеобразовательных организа-ций 

по развитию физической культуры и 

спорта, олимпийского движения, 

выявление общеобразовательных 

организа-ций, достигших высоких 

результатов в физкультурно-

спортивном воспитании и 

олимпийском образовании 

обучающихся, осуществление 

культурно-просветительской и 

образовательной деятельности по 

пропаганде и популяризации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Ссылка на организаторов 

регионального этапа: 

https://odush.68edu.ru/ 

 

Ссылка на Интернет-

страницу Конкурса: 

https://xn----itbjbj2arv.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0

%BD%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%D1%8B/ 

 

 

 

16. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогических 

работников, осуществляющих 

обучение детей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

Педагоги дополнительного 

образования и тренеры-препода-ватели 

организаций дополнитель-ного 

образования, общеобразова-тельных 

организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической 

Повышение социальной значимости 

профессии педагога дополнительного 

образования, тренера-преподавателя, 

осуществляющего деятельность, 

направленную на формирование 

гармоничноразвитой личности, 

формирование осознанной 

потребности в систематических 

занятиях физической культурой и 

Ссылка на организаторов 

регионального этапа: 

https://odush.68edu.ru/ 

 

 

Ссылка на Интернет-

https://docviewer.yandex.ru/view/52166921/?*=PmvlFFsD5XyqLS3VGwRWULBJdn57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQZmtibDAwTFpCOXNtRHBzWnQ1SXlWZTJQcWJuX09qd2xLVHZTQXRxWjFlMlE3WHhQWUxwWXRNTmZKTzVqOFRxbU10WUtvN19TZ3NQbHB0dWhNLVNLa0JfWF9GNHh1VnZQRmx1S0tJSVlJamF5alRRX2lPLVdHR1hRcHZ5X2xtaVE9PT9zaWduPVRHam1jV3VRdzA3NWlxTFMyUWpxOHhvRW8xTUhuYy1RZEpTRFJneVoyR009IiwidGl0bGUiOiJFNlREQlE4QlFXS0IyU1ZYVUNEQy5kb2MiLCJ1aWQiOiI1MjE2NjkyMSIsInl1IjoiNzM2Njc5NzY0MTUwOTAwMzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzQzMTk4MjkwNTZ9
https://docviewer.yandex.ru/view/52166921/?*=PmvlFFsD5XyqLS3VGwRWULBJdn57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQZmtibDAwTFpCOXNtRHBzWnQ1SXlWZTJQcWJuX09qd2xLVHZTQXRxWjFlMlE3WHhQWUxwWXRNTmZKTzVqOFRxbU10WUtvN19TZ3NQbHB0dWhNLVNLa0JfWF9GNHh1VnZQRmx1S0tJSVlJamF5alRRX2lPLVdHR1hRcHZ5X2xtaVE9PT9zaWduPVRHam1jV3VRdzA3NWlxTFMyUWpxOHhvRW8xTUhuYy1RZEpTRFJneVoyR009IiwidGl0bGUiOiJFNlREQlE4QlFXS0IyU1ZYVUNEQy5kb2MiLCJ1aWQiOiI1MjE2NjkyMSIsInl1IjoiNzM2Njc5NzY0MTUwOTAwMzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzQzMTk4MjkwNTZ9
https://docviewer.yandex.ru/view/52166921/?*=PmvlFFsD5XyqLS3VGwRWULBJdn57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQZmtibDAwTFpCOXNtRHBzWnQ1SXlWZTJQcWJuX09qd2xLVHZTQXRxWjFlMlE3WHhQWUxwWXRNTmZKTzVqOFRxbU10WUtvN19TZ3NQbHB0dWhNLVNLa0JfWF9GNHh1VnZQRmx1S0tJSVlJamF5alRRX2lPLVdHR1hRcHZ5X2xtaVE9PT9zaWduPVRHam1jV3VRdzA3NWlxTFMyUWpxOHhvRW8xTUhuYy1RZEpTRFJneVoyR009IiwidGl0bGUiOiJFNlREQlE4QlFXS0IyU1ZYVUNEQy5kb2MiLCJ1aWQiOiI1MjE2NjkyMSIsInl1IjoiNzM2Njc5NzY0MTUwOTAwMzkyMyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzQzMTk4MjkwNTZ9
https://odush.68edu.ru/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://odush.68edu.ru/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

физической культуры и спорта. 

 

культуры и спорта для детей, а также 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

спортом, укрепление здоровья, 

повышение уровня физической 

подготовленности и воспитание 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде 

страницу конкурса: 

http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/activities/konkurs_akcii/p

age720/page721/ 

 

 

17. 

 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Флагманы дополнительного 

образования» 

Команда из 4-х специалистов одной 

образовательной организации, 

реализующей дополнительные 

общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. В 

составе команды: не менее одного 

представителя администрации, 

представитель методической службы, 

педагоги дополнительного 

образования. 

Создание условий для 

самореализации и развития команд 

учреждений дополнительного 

образования. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://xn--

80aaaadhdj3amxoogjadnv2e8h

3d.xn--p1ai/ 

 

 

 

 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page720/page721/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page720/page721/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page720/page721/
https://флагманыдопобразования.рф/
https://флагманыдопобразования.рф/
https://флагманыдопобразования.рф/


№ 

п./п. 

Наименование конкурса Целевая аудитория Цель конкурса Ссылка 

Региональные конкурсы 

1. Региональный конкурс 

«Лучшие воспитательные 

практики образовательных 

организаций Тамбовской 

области» 

Общеобразовательные организации 

Тамбовской области. 

Выявление и тиражирование лучших 

воспитательных практик, 

распространение инновационного 

опыта педагогических коллективов 

Тамбовской области. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dop.68edu.ru/regionaln

ye-resursnye-tsentry/rrc-patriot 

 

2. Региональный смотр-конкурс 

«Безопасность детей в наших 

руках» на лучшую организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Общеобразовательные организации 

Тамбовской области. 

Активизация деятельности 

общеобразовательных организаций 

по развитию и популяризации работы 

отрядов ЮИД, профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, обучению детей 

правилам безопасного поведения на 

дорогах и формированию культуры 

безопасной жизнедеятельности 

участников дорожного движения. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dop.68edu.ru/regionaln

ye-resursnye-tsentry/rrc-

ddtt/konkursy 

 

3. Региональный конкурс 

вожатского мастерства 

«Вожатый лета» 

Отрядные вожатые стационарных 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления в возрасте от 18 до 30 

лет.  

Творческая самореализация и 

повышение профессионального 

мастерства вожатых в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса:  

https://cosmos.68edu.ru/ 

 

4. Региональный конкурс 

программно-методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

различных типов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

Выявление и распространение 

лучших программно-методических 

кейсов дополни-тельных 

общеобразовательных 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/otdel-

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://cosmos.68edu.ru/
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-strategii/panorama-mk
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-strategii/panorama-mk
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дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

общеразвивающие программы.  общеразвивающих программ 

образовательных организаций – 

комплексных методических 

разработок, способствующих 

обновлению программно-

методического обеспечения 

региональной системы 

дополнительного образования детей. 

strategii/panorama-mk  

 

5. Региональный конкурс на по 

организации работы с 

одарёнными детьми «Формула 

успеха» 

 

 

Муниципальные ресурсные Центры по 

работе с одарёнными детьми, 

образовательные организации, 

социально-ориентированные 

некоммерческие организации, а также 

педагогические работники 

образовательных организаций всех 

типов и видов. 

Организация оценки, выявления и 

распространения лучших 

педагогических образовательных 

практик, способствующих 

совершенствованию системы 

выявления и поддержки одарённых 

детей. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://talant.68edu.ru/конкурс

ы 

 

6. Региональный конкурс 

«Лучший музей 

образовательной организации» 

 

Музейные формирования 

общеобразовательных организаций, 

организаций начального 

профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного 

образования детей.  

Воспитание патриотизма и 

гражданственности обучающихся 

образовательных организаций 

посредством развития туристско-

краеведческой и исследователь-ской 

работы, связанной с деятельностью 

музеев образова-тельных 

организаций. 

 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/otdel-

tke/konkursy-otdel-mkd 

 

https://talant.68edu.ru/конкурсы
https://talant.68edu.ru/конкурсы
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/konkursy-otdel-mkd
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/konkursy-otdel-mkd
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/konkursy-otdel-mkd
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7. Региональный конкурс 

методических материалов в 

сфере патриотического 

воспитания. 

Педагоги, специалисты, 

осуществляющие деятельность по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, руководители 

патриотических отрядов, клубов, 

объединений. 

Повышение эффективности и 

качества педагогической, научно-

методической и организационно-

методической работы по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи в образовательных 

организациях области. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса:  

https://dop.68edu.ru/regionaln

ye-resursnye-tsentry/rrc-

patriot/konkursy-proekty 

 

8. Региональный конкурс 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты организа-ций 

всех видов и типов, реализующих 

адаптированные дополнительные 

общеобразова-тельные 

общеразвивающие программы. 

Выявление и распространение 

лучших практик по разработке и 

реализации адаптированных 

дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих прог-

рамм, способствующих обнов-

лению программно-методического 

обеспечения региональной 

системы дополнительного 

образования детей. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/centr-

intellektualnogo-i-

tvorcheskogo-razvitiya-

rebenka-unikum/konkursy 

 

9. Региональный конкурс 

муниципальных опорных 

площадок «Лучшая 

организация работы с детьми 

группы риска» 

 

 

Руководители и специалисты 

муниципальных опорных площадок по 

работе с детьми группы риска, 

функционирующие на базе 

образовательных организаций области. 

Совершенствование научно-

методического обеспечения работы 

муниципальных площадок, 

функционирующих на базе опорных 

площадок по работе с детьми группы 

риска и рассматривается как 

механизм выявления и 

популяризации лучших практик, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://podrostok.68edu.ru/?pa

ge_id=14988 

 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/konkursy-proekty
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/konkursy-proekty
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/konkursy-proekty
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-intellektualnogo-i-tvorcheskogo-razvitiya-rebenka-unikum/konkursy
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-intellektualnogo-i-tvorcheskogo-razvitiya-rebenka-unikum/konkursy
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-intellektualnogo-i-tvorcheskogo-razvitiya-rebenka-unikum/konkursy
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-intellektualnogo-i-tvorcheskogo-razvitiya-rebenka-unikum/konkursy
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-intellektualnogo-i-tvorcheskogo-razvitiya-rebenka-unikum/konkursy
https://podrostok.68edu.ru/?page_id=14988
https://podrostok.68edu.ru/?page_id=14988
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несовершеннолетних. 

10. Региональный конкурс 

методических разработок 

«IТ_Наставник» 

Педагогические работники 

образовательных организаций общего, 

дополнительного и профессионального 

образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 

программы технической 

направленности. 

Выявление и распространение 

педагогических идей и 

образовательных технологий, 

ориентированных на обеспечение 

обновления содержания 

дополнительного образования в 

области профориентационной работы 

среди обучающихся. 

Ссылка на Интернет-

страницу конкурса: 

https://dopobr.68edu.ru/about-

us/structure/it-cube 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/it-cube
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/it-cube

