
 

 КАЛЕНДАРЬ  

творческих конкурсов для учащихся общеобразова-

тельных учреждений и воспитанников учреждений до-

полнительного образования города Новороссийска  

на 2021-2022 учебный год 
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Наименование конкурса 

  

Дата проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

до 20 сентября 

Краевая выставка-конкурс 

детского творчества «Мой любимый учи-

тель» 
 

до 23 сентября  

Ежегодный конкурс «Мой город – Новорос-

сийск» 

до 30 сентября 

Краевой конкурс туристской песни под гитару 

«Песня – спутница туриста» 

сентябрь 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Краевой краеведческий конкурс «Жизнь во 

славу Отечества», посвящённый Дню Героев 

в течение месяца 

Краевой конкурс изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества среди учащих-

ся ОУ КК «Моя Кубань – мой дом родной» 

до 10 октября 

Краевой конкурс изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Моей люби-

мой маме» 

до 30 октября 

Краевой конкурс по начальному техническому 

моделированию «Бумажная вселенная» 

до 30 октября 

Краевой краеведческий конкурс «Я юный 

экскурсовод краевед», посвящённый Все-

мирному Дню туризма 

в течение месяца 

Краевой конкурс исследовательских работ 

«Родной свой край люби и знай» 

в течение месяца 

Краевой конкурс «Моё будущее – Красно-

дарский край» 

до 31 октября 

  

Н
о

я
б
р

ь
 Краевой конкурс – фестиваль детского твор-

чества «Светлый праздник-Рождество                

Христово» 

в течение месяца 

  
  

Ф
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 Краевая выставка стендовых моделей военной 

техники, посвящённой Дню защитника Отече-

ства 

с 16 по 25 февраля 



Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

до 28 февраля 

Региональный смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина юных пожар-

ных Кубани» 

до 28 февраля 

Всероссийского конкурса на лучшую органи-

зацию профильной смены «Юный пожар-

ный» в детских летних оздоровительных 

учреждениях 

до сентября 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» 

в течение месяца 

Краевой краеведческий конкурс «Кубань – 

многонациональный край» 

в течение месяца 

  

М
а
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Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая классика» 

с 1по 15 марта 

Региональный этап Большого Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в течение месяца 

Муниципальный этап краевого конкурса 

изобразительного, декоративно-прикладного 

творчества и фоторабот «Пасха в Кубанской 

семье» 

в течение месяца 

Всероссийский литературный конкурс 

«Класс» 

в течение месяца 

Краевой краеведческий конкурс «Никто не 

забыт – ничто не забыто» 

в течение месяца 
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Муниципальный этап краевой выставки-

конкурса детского рисунка, посвящённого 

Дню Победы «И помнит мир спасённый» 

в течение месяца 

Краевой краеведческий конкурс «Была вой-

на… Была Победа…», посвящённый Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

в течение месяца 

  

м
а

й
 Муниципальный этап краевого конкурса 

участников «Ученик года» 

в течение месяца 

 

Информационная поддержка: 

Седова Оксана Анатольевна, главный специалист Центра развития образования, 

e-mail: cronovorosINFORM@mail.ru; 

 

Телефоны: 8(8617) 64-38-58, т/ф 8(8617) 64-38-48 
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