План проведения
олимпиад и конкурсов в 2019/2020 гг.
Подведение итогов Детско-юношеского творческого
конкурса «Добрые уроки» 2019, посвящённого святой
мученице Кире Оболенской «Уроки мудрости и правды»

Сентябрь 2019

Подведение итогов Конкурса педагогических работ
«Добрые уроки» 2019, посвящённого святой мученице
Кире Оболенской «Уроки мудрости и правды»

Сентябрь 2019

Подведение итогов Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» 2019 г.СанктПетербург, г. Москва

Октябрь-декабрь
2019

Подведение итогов Всероссийского конкурса в области
воспитания, педагогики, работы с детьми и молодёжью до
20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2019 г.Москва

Октябрь-декабрь
2019

Регистрация участников отборочного этапа Общероссийской
Олимпиады школьников «В начале было слово…» на
официальном портале олимпиады
Старт Детско-юношеского творческого конкурса «Добрые
уроки» 2020 посвящённого 75-летию Победы в ВОВ
«Уроки побеждать. Воинство земное и небесное.
Архистратиг Михаил»

18.11.2019 15.12.2019

Старт Конкурса педагогических работ «Добрые уроки»
2020 посвящённого 75-летию Победы в ВОВ «Уроки
побеждать. Воинство земное и небесное. Архистратиг
Михаил»

Ноябрь 2019 –
Июнь 2020

Проведение отборочного этапа Общероссийской
Олимпиады школьников «В начале было слово…»

18.12.2019 27.12.2019

Награждение победителей конкурса Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
2019 г. Москва

Январь 2020

Награждение победителей Всероссийского конкурса в
области воспитания, педагогики, работы с детьми и
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
2019 г. Москва

Январь 2020

Ноябрь 2019 –
Июнь 2020

Награждение победителей Детско-юношеского творческого
конкурса «Добрые уроки»2019, посвящённого святой
мученице Кире Оболенской «Уроки мудрости и правды»

Январь 2020

Награждение победителей Конкурса педагогических работ
Январь 2020
«Добрые уроки»2019, посвящённого святой мученице Кире
Оболенской «Уроки мудрости и правды»
Регистрация участников на портале Всероссийского
конкурса в области воспитания, педагогики, работы с
детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» 2020

Февраль 2020

Награждение победителей регионального этапа
Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира» 2019 г. Санкт-Петербург

Февраль 2020

Проведение финального этапа Общероссийской Олимпиады
школьников «В начале было слово…»
Приём работ II регионального этапа XV ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» 2020 в Санкт-Петербурге
(город федерального значения)

17.02.2020 15.03.2020
Март-Апрель
2020

Награждение победителей Общероссийской школьной
олимпиады по предмету «Основы православной
культуры» 2019 г. Санкт-Петербург

Апрель 2020

Награждение победителей Общероссийской школьной
олимпиады по предмету «Основы православной
культуры» 2019 г. Москва

Апрель 2020

Организация и проведение церемонии награждения и
торжественного закрытия Общероссийской Олимпиады
школьников «В начале было слово…» 2019 г. СанктПетербург
Организация и проведение церемонии награждения и
торжественного закрытия Общероссийской Олимпиады
школьников «В начале было слово…» 2019 г.Москва
Подведение итогов городского этапа XV ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в Санкт-Петербурге (город
федерального значения) 2020 г.

Апрель 2020

Церемония награждения победителей и лауреатов городского
этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью

Июнь 2020

06.04.2020 31.05.2020
Май-Июнь 2020

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в СанктПетербурге (город федерального значения) 2020 г.
Прием конкурсных работ: Детско-юношеского творческого
конкурса «Добрые уроки» 2020 посвящённого 75-летию
Победы в ВОВ «Уроки побеждать. Воинство земное и
небесное. Архистратиг Михаил»

Июнь 2020

Прием конкурсных работ: Конкурса педагогических работ
«Добрые уроки» 2020 посвящённого 75-летию Победы в
ВОВ «Уроки побеждать. Воинство земное и небесное.
Архистратиг Михаил»

Июнь 2020

Прием работ на Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира» 2020

Октябрь 2020

Подведение итогов Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» 2020

Ноябрь-Декабрь
2020

Подведение итогов Всероссийского конкурса в области
воспитания, педагогики, работы с детьми и молодёжью до
20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2020 г.Москва

Ноябрь-Декабрь
2020

Ссылки на сайты конкурсов:
Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»:
https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/
Всероссийский конкурс в области воспитания, педагогики, работы с детьми и
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»:
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
Общероссийская Олимпиада школьников «В начале было слово…»:
http://mpi-olymp.ru/
Общероссийской школьной олимпиады по предмету «Основы православной
культуры»:
http://opk.pravolimp.ru/
Детско-юношеский творческий конкурс «Добрые уроки»;
Конкурс педагогических работ «Добрые уроки»:
https://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»:
Исполнитель: заведующая сектором конкурсов олимпиад и мероприятий
Наталия Петровна Шевчук, тел. +7 (911) 268-57-68, e-mail: konkurs@eoro.ru

