
 

 

Утвержден решением 

аттестационной комиссии 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от 25.01.2018 г. (протокол № 1) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

конкурсных мероприятий для проведения в 2018 году аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Самарской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в особой форме. 

 

№ п/п Наименование конкурсного мероприятия Организатор мероприятия 

1.  Областной конкурс исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций Самарской области «Взлёт» 

Министерство образования и науки Самарской области, 

координационный Совет при Администрации губернатора 

Самарской области по работе с одаренной молодежью в сфере 

науки и техники 

2.  Всероссийский конкурс сочинений Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

3.  Олимпиада для школьников по профилю "гуманитарные и 

социальные науки" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации", федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской 

газеты" 

4.  Всероссийская олимпиада школьников: "Кирилл Разумовский - 

к вершинам знаний" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)" 

5.  Российский национальный юниорский водный конкурс Автономная некоммерческая организация "Институт консалтинга 

экологических проектов" при поддержке Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального 

агентства водных ресурсов и московского Бюро ЮНЕСКО 

6.  Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост" Федеральное агентство лесного хозяйства 
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7.  Открытый межрегиональный экологический фестиваль "Древо 

жизни" 

Национальный фонд поддержки заповедного дела "Страна 

Заповедная" при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

8.  Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция старшеклассников и студентов «Образование. 

Наука. Профессия» 

 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Общероссийский Союз Общественных организаций 

«Всероссийский молодежный центр ОЛИМП»; АНО «Центр 

поддержки гражданских инициатив «Содействие»; Федеральное 

агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)  

9.  Международная олимпиада по интеллектуальной 

собственности для старшеклассников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности" при содействии 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

10.  Олимпиада школьников Союзного государства "Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность" 

Министерство образования Республики Беларусь и Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

11.  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

12.  Всероссийский конкурс творческих работ студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования "Зеленые технологии" 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

13.  Чемпионат JuniorSkills в рамках Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkillsHi-Tech 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", Фонд поддержки социальных 

инноваций Олега Дерипаска "Вольное Дело" 

14.  Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия" 

15.  Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества 

студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

16.  Конкурс профессиональных достижений выпускников СПО 

"Профессионал будущего" 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

17.  Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Автономная некоммерческая организация "Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи "СУВАГ" 
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18.  Всероссийский конкурс художественного творчества детей - 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Созвездие" 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

19.  Молодежные робототехнические соревнования "Кубок РТК" Федеральное государственное автономное научное учреждение 

"Центральный научно-исследовательский и опытно-

конструкторский институт робототехники и технической 

кибернетики" 

20.  Всероссийский фестиваль научно-технического творчества 

"Технопарк юных" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

21.  Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

молодежи 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)" 

22.  Международный фестиваль детского и молодежного научно-

технического творчества "От винта" 

Общероссийская общественная организация "ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ" 

23.  Всероссийский конкурс среди обучающихся "Мое Отечество" Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения" 

 

24.  Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи 

"Земле жить" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Федеральный 

детский эколого-биологический центр" 

25.  Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Всероссийский центр художественного творчества" 

26.  Всероссийские спортивные соревнования школьников 

"Президентские состязания" 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического 

воспитания", Всероссийские спортивные федерации 

27.  Молодежные Дельфийские игры России Общероссийская общественная организация «Национальный 

Дельфийский Совет России» 
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28.  Общероссийский конкурс "Молодые дарования России" Министерство культуры Российской Федерации 

29.  XI Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и 

композиции имени Ю.Н. Холопова для учащихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского" 

30.  Международный конкурс молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского" 

31.  Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки" 

32.  Всероссийская олимпиада для учащихся III - IV курсов 

теоретических отделений музыкальных училищ и училищ 

искусств 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Астраханская государственная 

консерватория" 

33.  Международный конкурс-смотр учащихся старших курсов 

дирижерско-хоровых отделений профессиональных 

образовательных учреждений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанская государственная 

консерватория (академия) имени Н.Г. Жиганова" 

34.  III Международный конкурс пианистов имени Софии 

Губайдулиной 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанская государственная 

консерватория (академия) имени Н.Г. Жиганова" 

35.  Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах "Кубок Севера" им. А.Л. Репникова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова" 

36.  Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей на 

духовых и ударных инструментах "Серебряные звуки" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова" 

37.  Смотр молодых дарований в рамках XIV Международного 

фестиваля скрипичной музыки 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки" 

38.  XVI Всероссийская Олимпиада по музыкально-теоретическим 

предметам для учащихся профессиональных образовательных 

учреждений и детских школ искусств 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Дальневосточный 

государственный институт искусств" 

39.  XX Открытый Российский смотр-конкурс исполнительского 

мастерства студентов музыкальных училищ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского" 
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40.  Финалмеждународного конкурса (любительского и 

профессионального) детского и юношеского творчества «Роза 

ветров» 

Некоммерческая организация «Детский Благотворительный Фонд» 

«APT Фестиваль - Роза Ветров» 

41.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, Правительство Москвы 

42.  Всероссийский конкурс юных фотолюбителей  

«Мир глазами юных. Наследники Великой Победы» 

Министерство образования и науки Самарской области 

Союз фотохудожников РФ 

43.  Межрегиональный конкурс театров детской 

 и молодежной моды «Лабиринты моды» 

Министерство образования и науки Самарской области 

 

44.  Туристский слет учащихся Союзного государства Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ДОД Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения 

45.  Международный конкурс «Золотой компас» Международная общественная организация "Академия детско-

юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-

Свешникова" 

46.  Международный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу!» 

Региональныйобщественный благотворительный Санкт-

Петербургский фонд поддержки и развития музыкального 

искусства и образования при поддержке Государственной Думы 

Российской Федерации, Совета Федерации Государственной Думы 

Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга 

47.  Международный фестиваль – конкурс исполнителей народной 

песни «Живые родники» 

Министерство культуры Российской Федерации 

48.  Международный фестиваль-конкурс песенно-танцевального 

искусства детей и молодежи «Танцуй и пой, Россия молодая!» 

Министерство культуры Российской Федерации 

49.  Ежегодный Тольяттинский международный конкурс молодых 

музыкантов 

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» 

50.  Международный конкурс молодых музыкантов  

имени Д.Б.Кабалевского 

 

Министерство культуры Самарской области 

51.  Международный конкурс аккордеонистов и баянистов  

«Трофей мира» 

Правительство и Министерство культуры Самарской области, 

Межрегиональная Ассоциация Баянистов и Аккордеонистов 

52.  Международный фестиваль-конкурс традиционной музыки  

«ЗВУКИ ЕВРАЗИИ» 

Министерство культуры Российской Федерации 
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53.  Международный конкурс «ВЕНОК ДРУЖБЫ» Министерство культуры Российской Федерации 

54.  Международный конкурс-фестиваль юных пианистов  

имени К.Н.Игумнова 

Министерство культуры Российской Федерации 

55.  Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. А.Л.Репникова 

Министерство культуры Российской Федерации 

56.  Международный юношеский конкурс имени В.А.Гаврилина Министерство культуры Российской Федерации 

57.  Международный песенно-поэтический конкурс  

«Журавли над Россией» 

Министерство культуры Российской Федерации 

58.  Международный молодежный фестиваль спектаклей малых 

форм «Театромагия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

59.  Международный фестиваль-конкурс духовых оркестров  

«Кубок Сталинграда» 

Министерство культуры Российской Федерации 

60.  Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая»,  

фестиваль «Родники России» 

Министерство культуры Российской Федерации 

61.  Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и 

ансамблей «Поёт село родное» 

Министерство культуры Российской Федерации 

62.  Всероссийский фестиваль народного творчества «Свет души» Министерство культуры Российской Федерации 

63.  Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца  

«Танцуй, Поволжье!» 

Министерство культуры Российской Федерации 

64.  Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени 

Л.А.Руслановой 

Министерство культуры Российской Федерации 

65.  Всероссийский фестиваль-конкурс молодежных коллективов 

современного танца 

Министерство культуры Российской Федерации 

66.  Всероссийский художественный конкурс молодых дарований 

«Жигулевская палитра» 

Министерство культуры Российской Федерации, Правительство 

Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 
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67.  Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на 

народных инструментах имени Д.Г.Шаталова «Созвездие 

Жигулей» 

Министерство культуры Самарской области 

68.  «Мечта моя, балет» фестиваль хореографического искусства 

малых и средних городов России 

Министерство культуры Российской Федерации 

69.  Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени 

Савелия Орлова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

70.  Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического 

искусства имени Геннадия Власенко 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

71.  Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов  

«За роялем вдвоем!» имени А.Г.Бахчиева 

Министерство культуры Российской Федерации 

72.  Всероссийский конкурс чтецов «Живое русское слово» Министерство культуры Российской Федерации 

73.  Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы 

Россия» 

Министерство культуры Российской Федерации 

74.  Всероссийский хоровой фестиваль (региональный, окружной и 

заключительный этапы) 

Министерство культуры РФ и Некоммерческое партнерство 

«Всероссийское хоровое общество» 

75.  Открытый конкурс артистов балета России «Арабеск» 

им.Екатерины Максимовой 

Министерство культуры Российской Федерации,Союз театральных 

деятелей России 

76.  Всероссийский духовой фестиваль (региональный, окружной и 

заключительный этапы) 

Министерство культуры Российской Федерации                       

НКО «Духовое общество» 

77.  Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский 

балет» 

Министерство культуры Российской Федерации                              

78.  Международный конкурс-фестиваль эстрадного искусства «На 

крыльях музыки» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

79.  Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов «Виват, 

баян!» 

Министерство культуры Самарской области, «Ассоциация развития 

и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья» 

80.  Зимняя спартакиада учащихся России Министерство спорта РФ, ФГБУ "Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва" при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
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81.  Летняя спартакиада учащихся России Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

82.  Первенства России по олимпийским зимним видам  Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" 

83.  Первенства России по олимпийским летним видам  Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" 

84.  Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ  Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" 

85.  Всероссийская летняя Спартакиада спортивных школ Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва 

86.  Летняя Спартакиада молодежи России Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

87.  Зимняя Спартакиада молодежи России Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва" при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

88.  Российские турниры по спортивным танцам  Федерация танцевального спорта России  

Федерации танцевального спорта Самарской области 

89.  Международный турнир по спортивным бальным танцам 

«Жемчужина Поволжья» 

Федерации танцевального спорта России 

Правительство Самарской области 

 

 


