
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ОТ «/ /  » 0 0  2016 г. №

Об утверждении Календаря областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2017 год

В целях организации участия обучающихся Тульской области в 
областных массовых мероприятиях, проводимых в 2017 году министерством 
образования Тульской области, государственными образовательными 
учреждениями дополнительного образования Тульской области, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Календарь областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2017 год (приложение).

2. Отделу развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования министерства образования Тульской 
области (Пчелина Е.Ю.), государственным образовательным учреждениям 
дополнительного образования детей Тульской области (Киселева JLA., 
Костарева И.Е., Шиширина Н.Е.) обеспечить реализацию мероприятий, 
предусмотренных Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2017 год, в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Шевелеву А. А.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

сп.: Киселева А.Б., Лунина Л.Б., Феклисова А.А. 
ejy.: 22-31-43, 24-53-43 

Прйказ_Календарь массовых мероприятий_2017



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от S S S A /S  №

КАЛЕНДАРЬ
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2017 год

1.

2 .

4.

5.

6.
7.
8.

_______________ Наименование мероприятия
Областной зимний профильный лагерь «Звонкая слобода»
Областной зимний профильный лагерь «Многопрофильная школа (для одаренных 
детей)»
Областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся «Бумажная 
вселенная» ____________
Областной фестиваль по компьютерным технологиям «Компьютерный мир»:

— областной конкурс компьютерных технологий «Компьютерная кисточка» 
(для учащихся 1-6 классов);

— региональный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 
программирования «24 bit»;

— областной конкурс мультимедийных проектов «Мир вокруг», посвященный 
870-летию города-героя Тулы;

— областной круглый стол «Решим «проблему безопасности» формированием 
информационной культуры!»

Сроки исполнения Ответственные

Областной конкурс публикаций «Безопасный интернет» в рамках 
межрегионального Форума школьных пресс-служб, школьных газет
Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Из чистого истока»
Областной конкурс творческих работ обучающихся «Благодатный отрок»
Региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации_______

январь
январь

Костарева И.Е.
Костарева И.Е.

январь-февраль

январь-март

январь-март

январь-март
январь-март
январь-март

Костарева И.Е.

Костарева И.Е.

Костарева И.Е.

Костарева И.Е.
Костарева И.Е.
Костарева И.Е.



9. Областная выставка технического творчества «Наследники тульских мастеров»:
-  областной конкурс по радиоэлектронике и робототехнике;
-  областной конкурс спортивно-технического моделирования и технического 

макетирования;
-  областной конкурс научно-технических проектов и исследовательских 

работ обучающихся «Наследники тульских мастеров»

январь-апрель Костарева И.Е.

10. Детские рождественский и пасхальный праздники январь, апрель Костарева И.Е.11. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» январь-апрель Костарева И.Е.12. Региональный этап XVII Всероссийской акции «Я -  гражданин России» январь-апрель Костарева И.Е.13. Областная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Народные традиции»

январь-апрель Костарева И.Е.

14. Областной конкурс социальной рекламы «Безопасный мир» январь-апрель Костарева И.Е._________15. Областной фестиваль «Звездный путь»:
-  областной конкурс художественного творчества «Радуга» (региональный 

этап Всероссийского конкурса художественного творчества детей, 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Созвездие»);

-  областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Звездочка в ладошке»

январь-апрель Костарева И.Е.

16. Областной конкурс физического эксперимента и астрономических наблюдений январь-апрель Костарева И.Е.17. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Вам, подарившим мир, от 
детей 21 века», посвященный Победе в Великой Отечественной войне январь-апрель Костарева И.Е.

18. Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся начальных классов 
образовательных учреждений Тульской области

январь-апрель Костарева И.Е.

19. Областная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Вклад 
учащихся и студентов в социально-экономическое развитие региона»

январь-апрель Костарева И.Е.

20. Областная многопрофильная олимпиада для учащихся 8-11 классов «Атмосфера» февраль-март Костарева И.Е.21. Областной профильный лагерь по ПДЦ «Зебра?l.py» март Костарева И.Е.

22. Областной профильный лагерь «Театральные каникулы» март Костарева И.Е.23. Областная многопрофильная олимпиада для учащихся 8-11 классов 
«Альтернатива»

март Костарева И.Е.

24. Областная открытая дистанционная олимпиада «Ориентир» для учащихся 8-10 
классов по естественно-математическим дисциплинам

март-май Костарева И.Е.

25. Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры» март-май Костарева И.Е.



26. Областные соревнования обучающихся по программе «Безопасное колесо» апрель КостареваИ.Е27. Научная конференция обучающихся «Техника XXI века глазами учащихся 
Тульской области» (совместно с ИВТС имени В.П. Грязева ФГБОУ ВО «ТулГУ»)

апрель Костарева И.Е.

28. Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 
ракетомоделированию

май Костарева И.Е.

29. Областная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию создания 
первой станции юных техников в городе Туле

май Костарева И.Е.

30. Областная конкурсно-игровая программа «Волшебная поляна», посвященная 
Международному дню защиты детей

июнь Костарева И.Е.

31. Областной летний профильный лагерь «Звонкая слобода» июнь-июль Костарева И.Е32. Областной летний профильный лагерь «Летняя многопрофильная школа (для 
одаренных детей)»

август Костарева И.Е.

33. Интерактивная игровая программа «Край мой тульский», посвященная Дню 
Тульской области

сентябрь Костарева И.Е.

34. Областной конкурс творческих работ обучающихся, посвященный Дню народного 
единства

сентябрь-ноябрь Костарева И.Е.

35. Областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Весь мир - 
театр»

сентябрь-ноябрь Костарева И.Е.

36. Областной конкурс социальной рекламы «Я понимаю, я уважаю, я принимаю» сентябрь-ноябрь Костарева И.Е37. Областной фотоконкурс «Путешествие вокруг кремля» сентябрь-ноябрь Костарева И Е38. Областной творческий конкурс «Мирное небо над головой», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь Костарева И.Е.

39. Областной слет отрядов юных инспекторов дорожного движения сентябрь-октябрь Костарева И.Е.40. Областная выставка-конкурс «Тула веками оружие ковала», посвященная Дню 
оружейника

сентябрь-октябрь Костарева И.Е.

41. Областной творческий конкурс «Молодежь против коррупции» сентябрь-декабрь Костарева И.Е._________42. Областной конкурс социальных проектов «Город дружественный детям» сентябрь-февраль Костарева И.Е.43. Областной конкурс творческих работ, посвященный Дню Конституции 
Российской Федерации

октябрь-декабрь Костарева И.Е.

44. Областной ежегодный дистанционный марафон в каникулярное время для детей с 
ОВЗ:

-  областной конкурс для детей с ОВЗ «Зимние забавы» январь-февраль;
-  областной конкурс для детей с ОВЗ «Пасхальная радость» март-апрель;
-  областной конкурс для детей с ОВЗ «Осенняя пора, очей очарованье...» 

октябрь-ноябрь

январь-ноябрь Костарева И.Е.



45.
46.

1.

2.

3 .

4.

5.

6.

7.
8 .

9.

Областной конкурс памятных открыток, посвященный обороне Тулы
Областные открытые соревнования среди обучающихся Тульской области по 
простейшим авиамоделям для закрытых помещений, посвященные Дню Героев 
Отечества

ноябрь-декабрь
декабрь

Мероприятия ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
(г. Тула, ул. Калинина, д. 8-а; тел. (4872) 40-88-09)____________

Костарева И.Е.
Костарева И.Е.

Областные рождественские детско-юношеские чтения «По святым местам земли 
тульской»
Региональный этап 18-ой Всероссийской олимпиады учебных и научно- 
исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие»
Областной конкурс творческих работ и проектов «Заповедные островки природы 
Тульского края», посвященный проведению в 2017 г. в Тульской области Года 
особо охраняемых природных территорий

январь

январь-февраль

Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса 
2017
Областной конкурс творческих работ обучающихся, приуроченный ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией «Крым и Севастополь. На солнечной стороне 
счастья»
Областной конкурс для обучающихся государственных профессиональных 
образовательных учреждений Тульской области «Экология профессии»

январь-февраль

январь-февраль

январь-март

Региональный этап Всероссийской акции «Чистый берег»
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 
планета-2017»
Региональный этап межрегионального конкурса детских проектов и семейных
фотографий «Искусство на тарелке» (в рамках программы «Разговор о правильном 
питании»)

январь-март

январь-ноябрь
февраль-март

февраль-апрель

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е. 
Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

11 .

12.

13.

Региональный этап межрегионального конкурса методических материалов 
педагогов «Развитие познавательных навыков у воспитанников детских садов и 
учащихся школ при реализации программы «Разговор о правильном питании»

февраль-апрель Шиширина Н.Е.

■■■■■ ■■■ - 1 1 ---- ----------11X11Ш Ш П //

Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся «Здоровая еда 
- здоровый организм» февраль-апрель

Областной конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 5-11 классов 
«А без семьи ты как без крыльев...» февраль-апрель

Областная выставка рисунков и изделий декоративно - прикладного творчества 
«Вся прелесть природы родного края», посвященная проведению в 2017 г. в

март

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.

Шиширина Н.Е.



Тульской области Года особо охраняемых природных территорий
14. Экологический фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Вода — территория 

жизни»
март Шиширина Н.Е.

lb. Областной детский фестиваль «Заповедным островкам родной природы -  заботу 
юных», посвященный проведению в 2017 г. в Тульской области Года особо 
охраняемых природных территорий

март-апрель Шиширина Н.Е.

16. Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины»

март-апрель Шиширина Н.Е.

17. Областной конкурс социальных антинаркотических проектов, направленных на 
пропаганду здорового стиля жизни

март-апрель Шиширина Н.Е.

18. Областной конкурс мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье», 
посвященный Всемирному дню здоровья

март-май Шиширина Н.Е.

19. Областная выставка творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», 
посвященная годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941 -  1945 гг

март-май Шиширина Н.Е.

20. Областной конкурс учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 
«Флора и фауна Тульской области»

март-май Шиширина Н.Е.

21. Областной конкурс детских социальных проектов по защите животных «Добро 
делать легко и важно!»

март-сентябрь Шиширина Н.Е.

22. Областной конкурс методических материалов педагогов «Экология окружающей 
среды»

апрель-октябрь Шиширина Н.Е.

23. Слет юных экологов Тульской области, посвященный Году экологии май Шиширина Н.Е.24. Областная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Флора и 
фауна Тульской области», посвященная Международному дню защиты детей

май-июнь Шиширина Н.Е.

25. Областной конкурс экологических проектов обучающихся «Тебе, любимый 
Тульский край, наши проектные решения»

май-сентябрь Шиширина Н.Е.

26. Областной конкурс для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
«Природные лекари -  детворе», посвященный Году экологии

май-октябрь Шиширина Н.Е.

27. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Эколята -  путь добра и 
природолюбия»

май-октябрь Шиширина Н.Е.

28. Областной конкурс социально-экологических проектов для обучающихся 8-10 
классов «Пять шагов по чистой планете»

май-ноябрь Шиширина Н.Е.

29. Областная акция «Подружись с памятником природы» (в рамках работы летних 
оздоровительных лагерей)

июнь-июль Шиширина Н.Е.

30. Областная выставка работ обучающихся «С любовью к России мы делами 
добрыми едины», посвященная Дню России

июнь Шиширина Н.Е.



31. Профильный лагерь «Зеленый мир» июнь-июль Шиширина Н Е32. Областная выставка творческих работ обучающихся «Тульский край... Люби его и 
воспевай», посвященная Дню Тульской области и города-героя Тулы

сентябрь Шиширина Н.Е.
33. Подготовка и издание сборника работ победителей и призеров областных 

конкурсов среди обучающихся и педагогов Тульской области, посвященных Году 
экологии

сентябрь-ноябрь Шиширина Н.Е.

34. Областной конкурс творческих работ обучающихся 1-8 классов «О них гласит 
народа мудрость...», посвященный Дню народного единства

сентябрь-ноябрь Шиширина Н.Е.
35. Областной круглый стол для обучающихся Тульский области «Жизнь по правилам 

добра», посвященный Дню защиты животных
октябрь Шиширина Н.Е.

36. Научно-практическая конференция обучающихся «Проблемы 
природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности 
Тульского региона»

октябрь Шиширина Н.Е.

37. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» октябрь-декабрь Шиширина Н.Е.

38. Областной конкурс творческих работ для обучающихся учреждений 
дополнительного образования «Многоцветный мир природы»

октябрь-декабрь Шиширина Н.Е.
39. Областная олимпиада для обучающихся 6-10 лет «Мы в окружающем мире», 

посвященная Году экологии
октябрь-декабрь Шиширина Н.Е.

40. Областной конкурс-задание для команд 7-8 классов образовательных организаций 
Тульской области «Исследуем! Знаем! Охраняем!»

октябрь-декабрь Шиширина Н.Е.
41. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды ноябрь-декабрь Шиширина Н.Е.
42. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» ноябрь-декабрь Шштшрина Н.Е43. Областная викторина для обучающихся 5-8 классов «Знай и охраняй наш Тульский 

край», посвященная героическим событиям обороны города Тулы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.

ноябрь-декабрь Шиширина Н.Е.

Мероприятия ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» 
(г. Тула, ул. Бундурина, д. 45; тел. (4872) 31-82-74)

1. .зй-и зимний туристский слет обучающихся Тульской области (группа В) январь Киселева Л. А2. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Моя родословная» январь-апрель Киселева Л.А.3. Областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Революционные 
события 2017 года в нашем крае», посвященный 100-летаю революции 1917 года

январь-апрель Киселева Л. А.
4. Заочный конкурс среди обучающихся Тульской области «Загадки природы 

Тульского края», посвященный Году экологии
январь-октябрь Киселева Л.А.



5. Областная викторина для обучающихся, посвящённая 210-летию памяти И.П. 
Сахарова, историка-краеведа и этнографа

январь-март Киселева JI.A.

6. 38-й зимний туристский слет обучающихся Тульской области, посвященный Дню 
защитника Отечества (группа А, С) *

февраль Киселева JI.A.

7. Паспортизация музеев образовательных организаций февраль-апрель Киселева JI.A.8. XI геологический турнир среди обучающихся Тульской области февраль Киселева Л. А.9. Областной конкурс геологических образцов из коллекций обучающихся Тульской 
области

март Киселева Л. А.

10. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному туризму 
(дисциплина «дистанция -  пешеходная»), посвященное Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

март-май Киселева Л. А.

11. Областная викторина среди обучающихся «Тульский этнос» март-май Киселева Л.А.12. XVII областная геологическая олимпиада обучающихся, посвященная Дню геолога апрель Киселева Л.А.13. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному 
ориентированию, посвященное Всемирному дню здоровья

апрель Киселева Л. А.

14. Областной конкурс среди обучающихся «Старинные кладбища: камни и люди» май-октябрь Киселева Л.А.15. Соревнования обучающихся образовательных организаций Тульской области 
«Школа безопасности», посвященные Дню Победы

май Киселева Л. А.

16. Областная выставка творческих работ обучающихся «Моя родословная», 
посвященная Дню родоведа

май Киселева Л.А.

IV. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Тульский край -  земля 
православная. Путешествие по малой родине»

май-ноябрь Киселева Л.А.

18. Областной профильный туристско-спортивный оздоровительный лагерь 
обучающихся

июнь, январь Киселева Л.А.

19. 59-й летний туристский слет обучающихся Тульской области, посвященный Дню 
памяти и скорби

июнь Киселева Л.А.

20. Областная конкурсно-игровая программа «Туристы вперед», посвященная 
Международному дню защиты детей (в рамках областного профильного 
туристско-спортивного оздоровительного лагеря обучающихся)

июнь Киселева Л.А.

21. Соревнования по краеведческому ориентированию среди обучающихся 
государственных образовательных организаций, посвященные 80-летию создания 
Тульской области

сентябрь Киселева Л.А.

22. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди воспитанников 
государственных образовательных организаций Тульской области под девизом 
«Спорт вместо наркотиков»

сентябрь Киселева Л.А.



23. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному 
ориентированию, посвященное Дню оружейника

сентябрь Киселева Л. А.

24. Областная викторина среди обучающихся «Поселения Тульского края», 
посвященная 240-летию создания Тульской губернии

сентябрь-октябрь Киселева Л.А.

25. Областная викторина среди обучающихся «Баташевы в Туле и России» сентябрь-ноябрь Киселева Л.А.26. Областной заочный конкурс «Наша краеведческая страничка на сайте школы» сентябрь-декабрь Киселева Л. А.27. Комплексные соревнования среди обучающихся Тульской области «К защите 
Отечества готов!», посвященные героической обороне Тулы от немецко- 
фашистских захватчиков

октябрь Киселева Л.А.

28. III этнографический фестиваль народных культур Тульского края, посвященный 
Дню народного единства

октябрь Киселева Л.А.

29. Краеведческая олимпиада обучающихся Тульской области ноябрь Киселева Л.А.30. Слет представителей музеев образовательных организаций, посвященный Дню 
Героев Отечества

декабрь Киселева Л.А.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко


