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Календарь образовательных событий   
для учащихся образовательных организаций Кузбасса  

на 2021-2022 учебный год 
 
Данный календарь включает мероприятия: 
-  из календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, направленного письмом 
Минпросвещения России от 28.05.2021 №ТВ-860/04(выделены в Календаре жирным шрифтом); 

- из примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, утвержденного 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 № 1-196; 

- организуемые Министерством образования Кузбасса, подведомственными Министерству образовательными 
организациями; 

-  организуемые образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. 

 
 

Весь период:  
• 2021  год - Год науки и технологий; 
• 2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского; 
• 2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
• Проведение открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию; 
• Проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 - 11-х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» ; 
• Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 
• Киноуроки в школах России. 
 



 
№ 
п/п 

Сроки проведения Наименование НПК, конкурса, 
тематического урока, и др. 

Наименование 
организации, 
ответственной за 
проведение 
мероприятия 
 
 

Контактное лицо, 
ответственное за проведение 
мероприятия (ФИО, адрес эл. 
почты, раб. телефон) 

Интернет ресурс, на 
котором будет размещена 
информация о 
мероприятии, методические 
разработки для проведения 
мероприятия, итоги 
мероприятия 

Тематические уроки, воспитательные мероприятия 
1.  1 сентября  День знаний 

 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 
 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

2.  1 сентября Всероссийский открытый урок 
«Современная российская 
наука» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 

Сценарии и интерактивные 
видеоматериалы к открытому 
уроку размещены  
в разделе «Проекты 
российского образования» 
государственной 
образовательной платформы 
«Российская электронная 
школа» 
https://resh.edu.ru/material-
partners 

https://resh.edu.ru/material-
partners 
 

3.  1 сентября Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям 
в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 
 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

4.  3 сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом, 
День окончания Второй 
мировой войны 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

5.  8 сентября Международный день 
распространения грамотности 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 

https://resh.edu.ru/material-partners
https://resh.edu.ru/material-partners
https://resh.edu.ru/material-partners
https://resh.edu.ru/material-partners


руководители ОО образованием 

6.  25 - 29 сентября Неделя безопасности 
дорожного движения 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

7.  4 октября Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

8.  16 ноября  Всероссийский урок «История 
самбо» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

9.  9 декабря  
 

Урок мужества, посвященный 
Дню Героев Отечества РФ 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
тел.: 8(3842) 52-21-27,  
e-mail: guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

10.  10 декабря Единый урок «Права 
человека» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

11.  1 марта Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

12.  12 апреля  День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - 
это мы» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

13.  30 апреля Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

mailto:guotcdo@mail.ru
http://gaoudodko.ucoz.ru/


Мероприятия, приуроченные к государственным  
и национальным праздникам Российской Федерации 

14.  23 сентября Международный день 
жестовых языков 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

15.  26 сентября Международный день глухих Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

16.  27 сентября День работника дошкольного 
образования 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ДОУ 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ДОУ 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

17.  1 октября  Международный день пожилых 
людей 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

18.  5 октября Международный день 
учителя 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

19.  6 октября Международный день 
детского церебрального 
паралича 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

20.  13 ноября Международный день слепых Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

21.  4 ноября День народного единства Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 



22.  16 ноября Международный день 
толерантности 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

23.  26 ноября День матери в России Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

24.  1 декабря  Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

25.  3 декабря Международный день 
инвалидов 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

26.  5 декабря День добровольца (волонтера) Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

27.  12 декабря День Конституции 
Российской Федерации, 
Всероссийская акция 
«Мы – граждане России!» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

28.  4 января  Всемирный день азбуки 
Брайля 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

29.  8 февраля День российской науки Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

30.  21 февраля Международный день родного 
языка 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 



руководители ОО образованием 

31.  23 февраля День защитника Отечества Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

32.  1 марта Всемирный день иммунитета Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

33.  8 марта Международный женский 
день 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

34.  18 марта День воссоединения Крыма с 
Россией 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

35.  21 апреля День местного 
самоуправления 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

36.  1 мая  Праздник весны и труда  Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

37.  5 мая  Международный день борьбы 
за права инвалидов 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 
 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

38.  9 мая День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов  

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 



 
39.  15 мая Международный день семьи Муниципальные 

органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

40.  22 мая День государственного флага 
Российской Федерации 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

41.  1 июня  Международный день защиты 
детей 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

42.  12 июня  День России Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и культуры 
 

43.  11 сентября 125 лет со дня рождения  
В.Л. Гончарова 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

44.  14 сентября 130 лет со дня рождения И.М. 
Виноградова 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

45.  15 октября  100-летие со дня рождения 
академика Российской 
академии образования 
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

46.  15 октября  Всемирный день математики Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 



47.  25 октября  Международный день 
школьных библиотек 
(четвертый понедельник 
октября) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

48.  8 ноября День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

49.  11 ноября 200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

50.  19 ноября  310 лет со дня рождения 
М.В.Ломоносова  

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

51.  20 ноября День начала Нюрнбергского 
процесса 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

52.  22 ноября  День словаря 
220 лет со дня рождения 
В.И. Даля 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 
 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

53.  3 декабря День Неизвестного Солдата 
 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

54.  9 декабря День Героев Отечества 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 
 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

55.  10 декабря 200-летия со дня рождения 
Н.А. Некрасова 

Муниципальные 
органы управления 

Муниципальные органы 
управления образованием, 

Сайты муниципальных 
органов управления 



образованием, 
руководители ОО 

руководители ОО образованием 

56.  25 декабря 165 лет со дня рождения И.И. 
Александрова 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

57.  6 января  150 лет со дня рождения 
А.Н. Скрябина  

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

58.  25 января  День российского студенчества  Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

59.  27 января День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

60.  15 февраля День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

61.  21-27 марта Всероссийская неделя музыки 
для детей 
и юношества 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

62.  31 марта  140 лет со дня рождения 
К.И. Чуковского 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

63.  19 апреля  День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособникам в годы Великой 
Отечественной войны 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 



64.  22 апреля  Всемирный день Земли  Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

65.  19 мая День детских общественных 
организаций России, 
100-летие Всесоюзной 
пионерской организации  

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

66.  24 мая День славянской 
письменности и культуры 
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

67.  6 июня День Русского языка – 
Пушкинский  
 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

68.  9 июня 350-летия со дня рождения 
Петра I 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

69.  15 июня 100-летие со дня рождения 
знаменитого ортопеда Г.А. 
Илизарова 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

70.  22 июня День памяти и скорби - день 
начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год) 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

71.  27 июня  День молодежи  Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

72.  8 июля  День семьи, любви и верности  Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 



73.  28 июля  День Крещение Руси Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

74.  9 августа Международный день 
коренных народов 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

75.  14 августа День физкультурника Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

76.  27  августа День российского кино  Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

Сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

Конкурсы, фестивали, спортивно-массовые мероприятия 
77.  23-24 сентября 

 
Финал всероссийского конкурса 
АгроНТИ 2021» в 
Новосибирске 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И., 
734375@mail.ru,  
8(3842)735135 

http://www.ksai.ru/ 
 
 

78.  Сентябрь - октябрь Всероссийский конкурс 
творческих, проектных и 
исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» 

ГБУ КО «Кузбасский 
центр 
энергосбережения», 
Министерство 
образования Кузбасса 

Алексеев П.В., начальник. 
отдела информационного 
обеспечения, 8 (3842) 36-67-
46, kce42apv@mail.ru 

https://konkurs.mpei.ru/ 
 

79.  Сентябрь Проведение спортивно-
технического фестиваля 
«Студебекер» 

ФГБОУ ВО Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева, 
Институт 
информационных 
технологий, 
машиностроения и 
автотранспорта 

Матисов А.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе  
mav.iap@kuzstu.ru 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

mailto:734375@mail.ru
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mailto:kce42apv@mail.ru
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https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/


80.  Региональный этап: 
прием заявок, 
написание работ –  
сентябрь; 
Федеральный этап:  
прием работ, 
определение 
победителей - 
октябрь 

Всероссийский конкурс 
сочинений школьников 

Министерство 
образования Кузбасса, 
Муниципальные 
органы управления 
образованием 

Антоненко Е.Н., главный 
специалист управления 
общего образования и 
воспитания, Минобр Кузбасса, 
8 (3842)36-37-29, 
enbel@ruobr.ru 
 

https://vks.edu.ru/ 
 

81.  Сентябрь Соревнования для 
воспитанников губернаторских 
образовательных организаций 
«Школа выживания» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74, 8(3842) 35-
20-71,  
ocdut42@mail.ru 
 

http://kuztur42.narod.ru 

82.  Сентябрь Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Юннат». Региональная акция 
«День урожая» в формате 
«День единых действий» 
(Областная профильная смена)  

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

83.  Сентябрь Областной туристский слёт 
работников образования 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74, 8(3842) 35-
20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

84.  Сентябрь Областные соревнования 
«Юный спасатель (пожарный)» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 
 

Слугин А.В. 
8(3842) 35-19-74, 8(3842) 35-
20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

85.  Сентябрь Региональный этап открытого 
публичного Всероссийского 
конкурса среди ОДО ФСН 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
 

86.  Сентябрь Областные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 
среди  юношей и девушек – 
воспитанников Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

mailto:enbel@ruobr.ru
https://vks.edu.ru/
mailto:ocdut42@mail.ru
http://kuztur42.narod.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
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87.  Сентябрь Областные соревнования по  
легкоатлетическому кроссу 
среди юношей и девушек - 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

88.  Сентябрь-май Дивизиональный этап 
«Кузбасской спортивной 
школьной лиги»  

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В., 
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
 

89.  Сентябрь-октябрь Региональные этапы 
природоохранных социально-
образовательных проектов: 
эколята-дошколята, эколята, 
молодые защитники природы.  
Региональный этап 
Всероссийского экологического 
фестиваля детей и молодежи 
«Земле Жить!»  

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
тел.: 8 (3842) 64-25-31, e-mail: 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

90.  Сентябрь-декабрь  Областной  конкурс «Юный 
вожатый» 

ГАУДО 
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С.,  
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 

91.  Сентябрь-май Дивизиональный этап 
«Кузбасской спортивной 
школьной лиги»  

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
тел.: 8(3842) 25-12-00,  
e-mail: oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
 

92.  Октябрь Конкурс научно-практических 
работ студентов и школьников 
«Учусь инновационному 
предпринимательству»  
в рамках Всероссийского 
фестиваля «Наука 0+» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Якунина Ю.С., доцент 
кафедры экономики, научный 
руководитель студенческого 
научного общества 
«Концептуал» и «Школы 
юного экономиста»  
pus.etf@kuzstu.ru 
+7 (3842) 39-63-38 
+7-961-707-27-25 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

93.  Октябрь Областной конкурс фоторабот ГУДО «Областная Михайлов В.В.,  http://eco-kem.ru 

mailto:oblduk@inbox.ru
http://oblsport-kem.ru/
mailto:oblduk@inbox.ru
http://oblsport-kem.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
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https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
http://eco-kem.ru/


«Красота природы Кузбасса» детская эколого-
биологическая 
станция» 

8 (3842) 64-25-31,  
oblsyn@bk.ru 

 

94.  Октябрь Областной конкурс «Марья-
Искусница, Данила-Мастер»  

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Гапеева Д.В., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

95.  Октябрь 
 

Областной смотр – конкурс 
отрядов правоохранительной 
направленности «Юные друзья 
полиции» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
тел.: 8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

96.  Октябрь Областной туристский слёт 
обучающихся младшего 
возраста 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

97.  Октябрь Открытая областная выставка-
конкурс декоративно-
прикладного творчества и 
народных ремёсел «Берегиня» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Коновалова Т.Н., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 

98.  Октябрь Областные соревнования по 
мини-футболу среди  юношей – 
воспитанников Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

99.  Октябрь Областные соревнования  по 
баскетболу среди юношей 2007 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

100.  Октябрь Областные соревнования  по 
баскетболу среди девушек 2007 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

101.  Октябрь-ноябрь Областные соревнования  
«Турнир по волейболу» среди 
юношей 2010-2011 гг. р.  

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
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Федерация волейбола 
Кемеровской области 

 

102.  Октябрь-ноябрь Областные соревнования  
«Турнир по волейболу» среди 
девушек 2010-2011 гг. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
 

103.  Октябрь, декабрь Областная профильная 
спортивная смена «Юный 
Олимпиец» и «Юный 
шахматист» для победителей и 
призёров областных 
соревнований 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

104.  Октябрь-декабрь Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
экологических проектов 
«Волонтеры могут все» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

105.  Ноябрь-декабрь Международный фестиваль-
конкурс музыкального 
творчества «Сибириада» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

Отдел художественно-
творческой и проектной 
работы, факультет 
музыкального искусства 

https://kemguki.ru/ 
 

106.  Ноябрь Областные соревнования по 
баскетболу среди девушек – 
воспитанников Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

107.  Ноябрь Областные соревнования по  
мини-футболу среди юношей - 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

108.  Ноябрь Областные соревнования  по 
баскетболу среди юношей 2009 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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109.  Ноябрь Областные соревнования  по 
баскетболу среди девушек 2009 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

110.  Ноябрь Областной конкурс туристско-
краеведческих путешествий и 
экспедиций 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

111.  Ноябрь Региональный этап 
Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 
(Областная профильная смена)  

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

112.  Ноябрь Первенство Кузбасса по 
спортивному туризму 
(дисциплина – маршруты) 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

113.  Ноябрь Областной конкурс 
театральных коллективов 
«Театральные подмостки» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Рукина Е.М.  
Новикова Е.В., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

114.  Ноябрь Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, 
культура, этнос» (Областная 
профильная смена)  

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

115.  Ноябрь «Единый день технического 
творчества в образовательных 
организациях Кемеровской 
области» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8 (3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

116.  Ноябрь Областные соревнования по 
баскетболу среди девушек – 
воспитанников Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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117.  Ноябрь Областные соревнования по  
мини-футболу среди юношей - 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
 

118.  Ноябрь Областные соревнования  по 
баскетболу среди юношей 2009 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

119.  Ноябрь Областные соревнования  по 
баскетболу среди девушек 2009 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

120.  Ноябрь-март Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 

ГАУДО КО 
«Региональный центр 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Сириус. 
Кузбасс» 

Васильчук Г. Т.,  
8(3842) 31-15-96, 
sirius.kuzbass@mail.ru  

https://kemsirius.ru/  

121.  Декабрь-январь Муниципальный тур 
областного этапа 
межрегионального конкурса 
«Ученик года» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

122.  Декабрь Областные соревнования по 
шахматам среди  юношей и 
девушек – воспитанников 
Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

123.  Декабрь Областной конкурс творческих 
работ «Рождественское 

ГУДО «Областная 
детская эколого-

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 

http://eco-kem.ru 
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настроение» биологическая 
станция» 
 
 

oblsyn@bk.ru 

124.  Декабрь  Областной конкурс «Юный 
экскурсовод Кузбасса» (I этап) 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

125.  Декабрь Областной конкурс юных 
журналистов «Молодые ветра» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Филонова Е.Д., 
Лавров С.О. 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

126.  Декабрь Областной конкурс программ и 
методических материалов 
туристско-краеведческой 
направленности 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

127.  Декабрь Первенство Кузбасса по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

128.  Январь Региональный этап 
Национального юниорского 
водного конкурса 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

129.  Январь Областной фестиваль 
творчества детей с 
ограниченными возможностями 
«Рождественские встречи 
друзей» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Новикова Е.В., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

130.  Январь  Областной заочный конкурс 
творческих работ  по ДПИ и 
ИЗО среди детей с ОВЗ и 
инвалидностью «Герой моего 
времени» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Овчинникова К.А., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

131.  Январь Областные соревнования  
«Турнир по волейболу» среди 
юношей до 18 лет (2006-2007 
гг. р.) 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация волейбола 
Кемеровской области 

Смышляев Д.В.,  
8 (3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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132.  Январь Областная викторина 
«Заповедные земли» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

133.  Январь-февраль Региональный этап 
межрегионального конкурса 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Ученик года – 
2022» 

ГАУДО КО 
«Региональный центр 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Сириус. 
Кузбасс» 

Васильчук Г. Т.,  
8(3842) 31-15-96, 
sirius.kuzbass@mail.ru  

https://kemsirius.ru/  

134.  Январь-март Областной конкурс 
«Кузбасская Талантида - 2022» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Рукина Е.М., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

135.  Январь-март XIV областной конкурс «Лидер 
ученического самоуправления» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Ремкус Н.А., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

136.  Январь-апрель Областной конкурс «Лучшая 
команда РДШ» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

137.  Февраль Областной этап 
межрегионального конкурса 
«Ученик года» 

Министерство 
образования Кузбасса, 
ГАУДО КО 
«Региональный центр 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Сириус. 
Кузбасс» 

Антоненко Е.В., главный 
специалист управления 
дополнительного образования 
и детского отдыха Минобр 
Кузбасса, 
8 (384-2) 58-06-69, 
antonenko@ruobr.ru 
 
 

https://kemsirius.ru/ 
 

138.  Февраль-март Муниципальный тур 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Антоненко Е.Н., главный 
специалист управления 
общего образования и 
воспитания, Минобр Кузбасса, 
8 (3842)36-37-29, 

Официальные сайты 
МОУО и ОО  
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enbel@ruobr.ru 
139.  Февраль – апрель Областная научно-практическая 

конференция 
исследовательских работ 
учащихся 9-11 классов 
«Эрудит-2022» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Сермягина С.С., 
8-3842-58-39-39 
cno@kemsu.ru 
 

https://kemsu.ru/school/ 
 

140.  Февраль Областная спартакиада 
школьников на приз ректора 
КемГУ 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Сермягина С.С., 
8-3842-58-39-39 
cno@kemsu.ru 
 

https://kemsu.ru/school/ 
 

141.  Февраль Областные соревнования  
«Турнир по волейболу» среди 
юношей 2008-2009 гг. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация волейбола 
Кемеровской области 

Смышляев Д.В.,  
8 (3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 

142.  Февраль Областные соревнования  
«Турнир по волейболу» среди 
девушек 2008-2009 гг. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация волейбола 
Кемеровской области 

Смышляев Д.В.,  
8 (3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

143.  Февраль Областные соревнования 
«Юный спасатель» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

144.  Февраль Первенство области  по 
лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 2006-2007 гг. р., 
2007-2008 гг. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация лыжных 
гонок Кемеровской 
области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

145.  Февраль Региональный этап школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» среди команд 
общеобразовательных 
организаций 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

146.  Февраль Областные соревнования по  
баскетболу среди юношей-
учащихся 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 
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общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

 

147.  Февраль Областные соревнования по 
волейболу среди  юношей и 
девушек – воспитанников 
Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

148.  Февраль Круглый стол (с конкурсом 
на лучшее выступление 
студентов и школьников) 
с участием преподавателей 
на тему «Роль 
транснациональных 
корпораций: мир, Россия, 
Кузбасс» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Якунина Ю.С., доцент 
кафедры экономики, научный 
руководитель студенческого 
научного общества 
«Концептуал» и «Школы 
юного экономиста»  
pus.etf@kuzstu.ru 
8 (3842) 39-63-38 
+7-961-707-27-25 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

149.  Февраль Конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу 
«Автомобиль будущего» 

Институт 
профессионального 
образования ФГБОУ 
ВО Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 
 

Семенова Т.С., зам.директора 
по учебной работе  
semenovats@kuzstu.ru  
8 (3842) 68-05-83 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

150.  Февраль-март Областной конкурс творческих 
работ «Календарь здоровья» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

151.  Февраль-март Областные соревнования по  
лыжным гонкам среди юношей 
и девушек - учащихся 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

152.  Февраль - март XI областной конкурс 
социально значимой 
деятельности детских 
общественных организаций и 
объединений «Вместе!» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Ремкус Н.А., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

153.  Февраль - апрель Творческий 
профориентационый конкурс 
«Абитуриент года» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

Факультет режиссуры и 
актерского искусства 

https://kemguki.ru/ 
 

154.  Март Конкурс студентов и 
школьников по разработке 
инновационных бизнес-планов, 
нацеленных на создание 
рабочих мест в неугольных 
отраслях экономики Кузбасса 
 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Якунина Ю.С., доцент 
кафедры экономики, научный 
руководитель студенческого 
научного общества 
«Концептуал» и «Школы 
юного экономиста»  
pus.etf@kuzstu.ru 
8(3842) 39-63-38 
+7-961-707-27-25 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

155.  Март Профессиональные пробы 
для учащихся  9  классов 

Институт 
профессионального 
образования ФГБОУ 
ВО «Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Потапова Н.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе ИПО 
potapovanv@kuzstu.ru 
8(3842) 68-05-83 

https://kuzstu.ru/ 
 

156.  Март Областные соревнования по 
спортивному ориентированию 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

157.  Март Соревнование мобильных 
роботов в рамках Областного 
робототехнического Фестиваля 
"РобоКузбасс" 

Институт 
информационных 
технологий, 
машиностроения и 
автотранспорта  

Матисов А.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе  
mav.iap@kuzstu.ru 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

mailto:ozdod@yandex.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
https://kemguki.ru/
mailto:pus.etf@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
mailto:potapovanv@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:ocdut42@mail.ru
http://kuztur42.narod.ru/
mailto:mav.iap@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/


ФГБОУ ВО Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

158.  Март Международный театральный 
фестиваль «Рыжий клоун» им. 
заслуженного артиста РФ А.В. 
Панина 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

Отдел художественно-
творческой и проектной  
работы, факультет режиссуры 
и актёрского искусства 

https://kemguki.ru/ 
 

159.  Март Областные соревнования по 
лыжным гонкам среди  юношей 
и девушек – воспитанников 
Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

160.  Март Областной конкурс 
исполнителей народной песни 
«Сибирская звонница» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 
 

Целюк С.А., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

161.  Март Региональный этап 
Всероссийских соревнований 
«Чудо шашки-2022» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация шашек 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

162.  Март  Областной фотоконкурс  
«Я и мой мир»  

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

163.  Март Первенство области  по 
вольной борьбе среди юношей 
и девушек  2008-2009 гг. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация спортивной 
борьбы Кемеровской 
области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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164.  Март Областной конкурс творческих 
работ «Жизнь в гармонии с 
природой» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

165.  Март Первенство области  по 
настольному теннису среди 
юношей и девушек 2006 г.р. и 
моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация настольного 
тенниса Кемеровской 
области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

166.  Март  Первенство Кузбасса  по 
волейболу среди девушек 2006-
2007 гг. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация волейбола 
Кемеровской области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

167.  Март Первенство Кузбасса  по 
волейболу среди юношей 2006-
2007 гг.р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация волейбола 
Кемеровской области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

168.  Март Областной конкурс «Юный 
экскурсовод Кузбасса» (II этап) 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

169.  Март Областные соревнования  по 
баскетболу среди юношей 2010 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

170.  Март Областные соревнования  по 
баскетболу среди девушек 2010 
г.р. и моложе 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

171.  Март XIII зимняя Военно-спортивная 
игра Кемеровской области  «Во 
славу Отечества» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
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безопасности 
дорожного движения» 

172.  Март Областные соревнования 
«Спортивные игры школьных 
спортивных клубов»   
среди команд 
общеобразовательных 
организаций 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

173.  Март Областной конкурс детских 
хореографических коллективов   

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Новикова Е.В., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

174.  Март Областные соревнования 
«Весёлые старты»  среди 
команд общеобразовательных 
организаций 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области  

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

175.  Март - апрель Областной конкурс детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный лабиринт» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Целюк С.А., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

176.  Апрель «Я знаю – город будет. Я знаю 
– саду цвесть…» к 90-летию  
легендарного Кузнецкстроя  
 
Конкурс исторических 
инсталляций 

ГОУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 
 МАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации», 
г.Новокузнецк, 
НФИ КемГУ 

Петякшева М.Г., методист 
кафедры гуманитарных и 
художественно-эстетических 
дисциплин 
Margen47@yandex.ru 
8(3842)-21-15-86 
+7-923-604-66-67 

https://portal.kuz-edu.ru/ 
https://institutpk.ru/ 
 

177.  Апрель Конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного 
творчества «Кузбасс 
многонациональный» 

Институт 
профессионального 
образования ФГБОУ 
ВО Кузбасский 
государственный 
технический 

Потапова Н.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе ИПО 
potapovanv@kuzstu.ru 
8(3842) 68-05-83 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
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университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

178.  Апрель Олимпиада ИФН по 
математике, информатике, 
физике и химии для 
обучающихся СПО 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Швайко И.Л., 
8-3842-58-05-00 
cno@kemsu.ru 

https://kemsu.ru/school/ 
 

179.  Апрель Региональный тур 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Министерство 
образования Кузбасса,  
Муниципальные 
органы управления 
образованием 

Антоненко Е.Н., главный 
специалист управления 
общего образования и 
воспитания, Минобр Кузбасса, 
8 (3842)36-37-29, 
enbel@ruobr.ru 

http://образование42.рф/, 
https://youngreaders.ru/ 
 
 

180.  Апрель Областные соревнования по 
настольному теннису среди  
юношей и девушек – 
воспитанников Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

181.  Апрель Региональный этап 
Всероссийского слета 
агроэкологических 
объединений обучающихся 
России «АгроСтарт» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

182.  Апрель Областной конкурс по ИЗО 
«Кузбасс-моя малая Родина» 

ГАУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Овчинникова К.А., 
8 (384-2) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

183.  Апрель Областные соревнования по 
легкой атлетике среди  юношей 
и девушек – воспитанников 
Губернаторских 
образовательных учреждений 
Кузбасса 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

184.  Апрель Областной конкурс на знание 
государственной символики 
России и Кузбасса 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74, 8 
(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

185.  Апрель Областные соревнования по 
баскетболу «Лига Сибири» 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  

http://oblsport-kem.ru 
 

mailto:cno@kemsu.ru
https://kemsu.ru/school/
mailto:enbel@ruobr.ru
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http://kuztur42.narod.ru/
http://oblsport-kem.ru/


среди юношей 2007 г.р. спортивная школа». 
Федерация баскетбола 
Кемеровской области 

oblduk@inbox.ru 
 

186.  Апрель Областные соревнования по  
настольному теннису среди 
юношей и девушек - учащихся 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

187.  Апрель Областной конкурс школьных 
хоров «Поют дети России» 

ГАУДО 
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Целюк С.А., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

188.  Апрель Региональный этап 
Слета юных экологов Беларуси 
и России «Экология 
без границ» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

189.  Апрель Областной конкурс «Вся жизнь 
– поход» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

190.  Апрель-май Открытый региональный 
конкурс «Анимация. Школа. 
Кузбасс» 

ГАУДО КО 
«Региональный центр 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Сириус. 
Кузбасс» 

Васильчук Г. Т.,  
8(3842) 31-15-96, 
sirius.kuzbass@mail.ru  

https://kemsirius.ru/  

191.  Апрель-май Региональный этап 
Всероссийской заочной акции 
«Физкультура и спорт-
альтернатива пагубным 
привычкам» среди 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

mailto:oblduk@inbox.ru
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mailto:ozdod@yandex.ru
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педагогических работников 
образовательных организаций 
различного типа 

192.  Май Областные соревнования по  
легкой атлетике среди юношей 
и девушек - учащихся 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

193.  Май Областной  
конкурс музеев 
образовательных организаций 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

194.  Май Областной конкурс по 
информационным технологиям 
«Информатика – наука 21 века» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

195.  Май Региональный этап 
Всероссийских соревнований  
по лёгкой атлетике «Шиповка 
Юных» среди юношей и 
девушек 2007-2008 г. р., 2009-
2010 г. р., 2011-2012 г. р. 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Федерация легкой 
атлетики Кемеровской 
области 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

196.  Май Областной конкурс детского 
творчества «Зеркало природы» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

197.  Май-июнь Областные соревнования 
«Президентские спортивные 
игры»  среди команд 
общеобразовательных 
организаций 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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198.  Май-июнь Областные соревнования 
«Президентские состязания» 
среди команд 
общеобразовательных 
организаций 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

199.  Июнь Областной слет юных 
краеведов 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 
 

200.  Июль  Областные соревнования 
«Школа безопасности» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 
 

201.  Июль-август Областной учебно-
тренировочный сбор «Юный 
Олимпиец» для победителей  
областных соревнований ПСИ, 
ПС 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

202.  Август Региональный этап открытого 
заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной 
работы и развитие массового 
спорта среди ШСК  

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
 

203.  Август Всекузбасский детско-
юношеский фотофестиваль 
«Мир вокруг нас» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

204.  Август  Областные соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Виват, Кузбасс!» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

205.  Август Областной конкурс среди 
обучающихся учреждений 
дополнительного образования 
«Лучший спортсмен» 

ГУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Смышляев Д.В.,  
8(3842) 25-12-00,  
oblduk@inbox.ru 
 

http://oblsport-kem.ru 
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206.  В рамках 
конференции 
«Россия молодая» 

VII областной конкурс 
на лучший инновационный 
проект (идею) в области         
автомобильных перевозок 
для учащихся   муниципальных 
образовательных  
учреждений и студентов 
 СПО, «Перспективы развития 
автомобильного транспорта» 

Институт 
информационных 
технологий, 
машиностроения и 
автотранспорта ФГБОУ 
ВО Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

Штоцкая А.А., доцент 
кафедры автомобильных 
перевозок  
shtockayaaa@kuzstu.ru 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

Олимпиады, научно-практические конференции 
207.  Сентябрь-октябрь Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  
Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

https://xn--42-
6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/, 
сайты муниципальных 
органов управления 
образованием, сайты ОО 

208.  Сентябрь Конкурс научно-практических 
работ студентов и школьников 
«Кузбасс 2035: новая 
экономика 
ресурсодобывающего региона» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

Жернов Е.Е., заведующий 
кафедрой экономики 
zhee.eti@kuzstu.ru 
8(3842) 39-69-36 
+7-903-943-66-53 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

209.  Октябрь Открытая олимпиада 
школьников по электротехнике 
«ЭлТех 2021» 

Институт энергетики 
ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Маслов И.П., заведующий 
кафедрой общей 
электротехники,  
8(3842)-39-63-63,  
eltech@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

210.  Октябрь  Открытая областная научно-
практической конференции 
«Наследие и современность» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Коновалова Т.Н., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

211.  Октябрь Открытая олимпиада по 
экономике, правоведению, 
психологии,  
социологии, международным  
отношениям и зарубежному 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Сермягина С.С., 
8(3842) 58-39-39 
cno@kemsu.ru 
 

https://kemsu.ru/school/ 
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регионоведению, туризму, 
физической культуре и спорту, 
наукам о Земле, образованию и 
педагогическим наукам,  для 
черчению,  безопасности 
жизнедеятельности и 
робототехнике для 
обучающихся образовательных 
организаций Кузбасса 

212.  Октябрь IV Всероссийская молодежная 
научно-практическая 
конференция  
«ЭНЕРГОСТАРТ» 

Институт энергетики 
ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Беляевский Р.В., заместитель 
директора по научной работе 
института энергетики КузГТУ, 
8(3842)-39-69-21, 
brv.egpp@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

213.  Октябрь-декабрь Студенческая научная сессия 
 

Научно-инновационное 
управление ФГБОУ ВО 
Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

Бородин Д.А.,  
8(3842) 39-63-14 
science@kuzstu.ru 
 

https://kuzstu.ru/ 
 

214.  Октябрь-ноябрь Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030». XVII 
областная научно-практическая 
конференция «Экология 
Кузбасса» (Областная 
профильная смена) 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

215.  Ноябрь-декабрь Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

https://xn--42-
6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/, 
сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

mailto:brv.egpp@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
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216.  Ноябрь Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Учим управлять и учимся 
управлять» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

Заруба Н.А., заведующий 
кафедрой ГиМУ 
gtv.oe@kuzstu.ru 
8(3842) 39-69-27 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 

217.  Ноябрь Открытая олимпиада 
для школьников «Будущее 
Кузбасса» по математике,                        
физике, химии, информатике 

ФГБОУ ВО Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева 

Бобриков В.Н., 
bvn@kuzstu.ru 
8 (3842) 39-69-37 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

218.  Ноябрь Интеллектуальный марафон по 
химии 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Вечтомова Е.А. 
8-951-571-55-05  
cno@kemsu.ru 
 

https://kemsu.ru/school/ 
 

219.  Ноябрь Заочная аграрная олимпиада 
«Зеленая академия» 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И., 
8(3842)735135 
734375@mail.ru 
 
 

http://www.ksai.ru/ 
 

220.  Ноябрь  
Областной семинар 
инструкторов детско-
юношеского туризма (I этап) 
«Организация туристско-
краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 
 

http://kuztur42.narod.ru 

221.  Ноябрь Областная туристско-
краеведческая конференция 
«Живи, Кузнецкая земля!» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

222.  Декабрь Региональная олимпиада 
школьников «ХимТех» 

Институт химических и 
нефтегазовых 
технологий ФГБОУ ВО 
Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 

Ченская В.В. 
8(3842) 39-63-17 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
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Т.Ф.Горбачева 

223.  Декабрь VI Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Энергетика и 
энергосбережение: теория и 
практика» 

Институт энергетики 
ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Беляевский Р.В., заместитель 
директора по научной работе 
института энергетики КузГТУ 
8 (3842)-39-69-21 
brv.egpp@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

224.  Декабрь Интернет-олимпиада 
для школьников «Будущее 
Кузбасса» по математике и                        
физике, химии, информатике 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Бобриков  В.Н., 
 bvn@kuzstu.ru, 
8 (3842) 39-69-37 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

225.  Декабрь VIII международная научно-
практическая конференция 
«Исследования юных ученых 
для развития сельского 
хозяйства» 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И.,  
8(3842)735135 
734375@mail.ru 
 

http://www.ksai.ru/ 
 

226.  Декабрь Областной семинар 
инструкторов детско-
юношеского туризма (II этап) 
«Подготовка и проведение 
спортивного туристского 
похода с обучающимися» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 
 

http://kuztur42.narod.ru 

227.  Декабрь Областной семинар-совещание 
работников маршрутно – 
квалификационных комиссий 
образовательных организаций 
«Организация работы МКК в 
территориях Кузбасса» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 
  

http://kuztur42.narod.ru 

228.  Декабрь Областной семинар-совещание 
работников маршрутно – 
квалификационных комиссий 
образовательных организаций 
«Обеспечение безопасности при 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 
  

http://kuztur42.narod.ru 
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проведении туристских походов 
с обучающимися» 

229.  Декабрь-февраль Региональная очно-заочная 
конференция научно-
исследовательских и проектных 
работ школьников 
«ГАЛАКТИКА НАУКИ» 

ГАУДО КО 
«Региональный центр 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Сириус. 
Кузбасс» 

Васильчук Г. Т.,  
8(3842) 31-15-96, 
sirius.kuzbass@mail.ru  

https://kemsirius.ru/  

230.  Январь-февраль Олимпиада учащихся 
общеобразовательных школ 
"Коксохимик" 

Институт химических и 
нефтегазовых 
технологий ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия»  

Неведров А.В., доцент  
кафедры ХТТТ, 
nevedrov@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 

231.  Январь-февраль Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса, Центр 
олимпиадного 
движения ГКУ 
«Кузбасский центр 
мониторинга качества 
образования»  

Шинкарчук И.А., 
руководитель центра 
олимпиадного движения, 
8(3842) 58-70-25 
 

http://образование42.рф/ 
 

232.  Февраль-март  Региональная  
научно-практическая 
конференции обучающихся 
общеобразовательных 
организаций,  
расположенных на территории 
Кемеровской области – 
Кузбасса, «История школы – 
история страны» 

Министерство 
образования Кузбасса,  
МАНОУ «Гимназия 
№ 2» г. Мариинска 

Антоненко Е.Н., главный 
специалист управления 
общего образования и 
воспитания, Минобр Кузбасса, 
8 (3842)36-37-29, 
enbel@ruobr.ru 

http://образование42.рф/, 
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233.  Февраль-апрель  Областная научно-
исследовательская конференция 
обучающихся «Кузбасская 
школьная академия наук» 

Министерство 
образования Кузбасса,  
Комитет образования 
и науки администрации 
г. Новокузнецка, 
МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 
(юношеского) 
творчества им. 
Н.К.Крупской», 
г. Новокузнецк 

Антоненко Е.Н., главный 
специалист управления 
общего образования и 
воспитания, Минобр Кузбасса,  
8 (3842)36-37-29, 
enbel@ruobr.ru 

http://образование42.рф/, 
 
 

234.  Февраль Олимпиада учащихся 
общеобразовательных школ 
КАО «АЗОТ» 

Институт химических и 
нефтегазовых 
технологий ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Ченская В.В.,  
8(3842)-39-63-17 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

235.  Февраль  Областной семинар-совещание 
«Краеведческая работа в 
образовательной организации» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

236.  Февраль Вузовская олимпиада 
школьников 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Сермягина С.С., 
8-3842-58-39-39 
cno@kemsu.ru 
 

https://kemsu.ru/school/ 
 

237.  Февраль-март 
 

Областной конкурс 
исследовательских работ среди 
представителей поисковых 
объединений Кемеровской 
области «Они сражались за 
Родину» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

238.  Март - апрель Заочный этап всероссийского 
конкурса «АгроНТИ 2022» 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 

Старикова Надежда Ивановна, 
734375@mail.ru,  
8(3842)735135 

http://www.ksai.ru/ 
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академия» 

239.  Март Областная техническая 
олимпиада 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

240.  28 марта Областная конференция 
обучающихся 7-8 классов из 
сельских территорий Кузбасса 
«Мы – будущее Кузбасса 
(юниор)» 

ГБНОУ 
«Губернаторский 
многопрофильный 
лицей-интернат» 

Максимова Н.Ю.,  
8(3842)54-45-90, 
unior-gmli@mail.ru 
 
 

http://www.kemgmli.ru/junio
r 
 

241.  Март-май Областная научно-практическая 
конференция 
исследовательских работ 
обучающихся «Диалог» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», ГАУДО 
КО «Региональный 
центр выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Сириус. 
Кузбасс» 

Васильчук Г.Т.,  
8(3842) 31-15-96, 
sirius.kuzbass@mail.ru  

https://kemsirius.ru/  

242.  21-22 апреля  Международная научно-
практическая конференция 
молодых ученых и студентов 
«Проблемы медицины и 
биологии» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет» 

Кувшинов Д.Ю., 
8-905-907-02-59, 
phisiolog@mail.ru 
 

https://kemsmu.ru/ 
 

243.  Апрель Региональная олимпиада 
студентов и школьников 
по экологии «Экоэрудит» 
(апрель) 

Институт химических и 
нефтегазовых 
технологий ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 

Неведров А.В., доцент (к.н.) 
кафедры химической 
технологии твердого топлива, 
nevedrov@kuzstu.ru 
 
 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
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Т.Ф.Горбачева» 

244.  Апрель XXV Областная историко-
краеведческая 
конференция детей и молодежи 
Кузбасса 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 
 

Илюшин А.М., профессор 
кафедры истории, философии 
и социальныхнаук 
ilushin1963@mail.ru 
8(3842) 39-69-04,  
39-69-10 

https://kuzstu.ru/ 
 

245.  Апрель Всероссийская 
научно-практическая 
конференция молодых ученых 
с международным участием 
«Россия молодая» 
Возможность участия с научно-
исследовательскими, 
инновационными проектами 
молодых ученых, студентов 
КузГТУ, школьников, 
представителей предприятий 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 
 
 
 
 
 

Останин О.А., 
science@kuzstu.ru 
8(3842) 39-63-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kuzstu.ru/ 
 

246.  Апрель 
 

Областной конкурс «Наши 
пернатые друзья» 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И.,  
8(3842)735135 
734375@mail.ru 
 
 

http://www.ksai.ru/ 
 

247.  Апрель 
 

Региональная межпредметная 
олимпиада «Я помню! Я 
горжусь» 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И.,  
8(3842)735135 
734375@mail.ru 
 
 

http://www.ksai.ru/ 
 

248.  Апрель Научно-практическая 
конференция 
исследовательских работ 
обучающихся 
общеобразовательных 

ГБНОУ 
«Губернаторская 
женская гимназия-
интернат» 
 

Пахомова И.Г., 
8(3842) 60-30-61, 
kuzbasskieistoki@mail.ru 
 
 

http://www.womangym.ru/  
 

mailto:ilushin1963@mail.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:science@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
mailto:734375@mail.ru
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организаций «Кузбасские 
истоки» 

 
 

 
 

249.  Апрель Областная научно-практическая 
конференция молодых 
исследователей «Инновации. 
Наука. Творчество» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

250.  Апрель Областной семинар-совещание 
«Музей образовательной 
организации: проблемы и пути 
решения» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

251.  Апрель Областной семинар 
инструкторов детско-
юношеского туризма (III этап) 
«Организация туристских 
походов» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 
  

http://kuztur42.narod.ru 

252.  Апрель – май  Внутривузовская олимпиада по 
химии  
(для школьников 9, 10, 11 
классов) 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет» 

Вальнюкова А.С., 
89132816217, 
nastya711@bk.ru 
 

https://kemsmu.ru/ 
 

253.  Июнь Областной семинар 
инструкторов детско-
юношеского туризма (IV этап) 
«Спортивные походы с 
обучающимися» 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 
 

http://kuztur42.narod.ru 
 

Иные мероприятия для школьников общеобразовательных  
организаций Кемеровской области - Кузбасса 

254.  Сентябрь Рабочая встреча детского 
областного совета лидеров 
РДШ  

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

255.  Сентябрь Акция «Свеча памяти на могиле 
ветерана» по благоустройству 

ГАУДО «Областной 
центр детского 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

mailto:guotcdo@mail.ru
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:ocdut42@mail.ru
http://kuztur42.narod.ru/
mailto:ocdut42@mail.ru
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mailto:ocdut42@mail.ru
http://kuztur42.narod.ru/
mailto:ozdod@yandex.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/


могил ветеранов Великой 
Отечественной войны 

(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

guotcdo@mail.ru 

256.  17 сентября  Всероссийская акция «Вместе, 
всей семьей» 

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 
 

сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

257.  Октябрь Онлайн-экскурсия 
в СБЕРБАНК 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Лубкова Э.М., заведующий 
кафедрой финансов и кредита  
lem.fk@kuzstu.ru 
8(3842) 39-69-27 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

258.  Октябрь Утренник научных страшилок 
«Мы съели планету» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Галанина Т.В., доцент 
кафедры производственного 
менеджмента  
gtv.oe@kuzstu.ru  
8(3842) 39-69-27 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

259.  Октябрь Всероссийское молодежное 
производственное совещание 

Институт энергетики 
ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Беляевский Р.В., заместитель 
директора по научной работе 
института энергетики КузГТУ,  
8(3842)-39-69-21 
brv.egpp@kuzstu.ru 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

260.  Октябрь Фестиваль «Золотая осень 
Кузбасса» 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И., 
8(3842)735135, 
734375@mail.ru 
 

http://www.ksai.ru/ 
 

261.  Октябрь Областная акция «Люби и знай 
родной Кузбасс!» (I этап) 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 
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262.  Октябрь Региональный слет РДШ ко 
«Дню рождения РДШ»  

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

263.  Ноябрь, декабрь  Фестиваль 
непрофессионального 
студенческого творчества 
«Давай знакомиться» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет» 

Солобуев А.И., 
solobuev@mail.ru, 
89617377703 

https://kemsmu.ru/ 
 

264.  Ноябрь, апрель «День открытых дверей» ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет» 

Солобуев А.И., 
solobuev@mail.ru, 
89617377703 

https://kemsmu.ru/ 
 

265.  Ноябрь Круглый стол (с конкурсом 
на лучшее выступление 
студентов и школьников) 
с участием преподавателей 
на тему «Инновации и угольная 
отрасль Кузбасса» в рамках 
мероприятия КузГТУ «Ярмарка 
научных идей» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Якунина Ю.С., доцент 
кафедры экономики, научный 
руководитель студенческого 
научного общества 
«Концептуал» и «Школы 
юного экономиста»  
pus.etf@kuzstu.ru 
8(3842) 39-63-38 
+7-961-707-27-25 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturient
u/meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 

266.  Ноябрь Областной каникулярный 
профориентационный 
образовательный интенсив  
«Global enerqy 
PROФориентация» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Новикова Е.В., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

267.  Ноябрь Областная выставка экспозиций 
по ДПИ среди воспитанников 
детских домов и школ-
интернатов «По сказочной 
тропинке» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Овчинникова К.А., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

268.  Ноябрь - март Областная экологическая акция 
«Помоги птице зимой!» 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

269.  Ноябрь – апрель  Дни открытых дверей ФГБОУ 
ВО «Кемеровский 
государственный институт 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 

факультеты ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный институт 

https://kemguki.ru/ 
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культуры» институт культуры» культуры» 

270.  Декабрь  Областная профильная смена 
«Зимний фестиваль «В ритме 
РДШ» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

271.  Декабрь Областная акция «Люби и знай 
родной Кузбасс!» (II этап) 

ГАУДО «Кузбасский 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий» 

Слугин А.В.,  
8(3842) 35-19-74,  
8(3842) 35-20-71,  
ocdut42@mail.ru 

http://kuztur42.narod.ru 

272.  Февраль Игра «Я знаю все о КузГТУ Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Казарян М.Т., старший 
преподаватель кафедры 
управленческого учета и 
анализа, 
8(3842) 39-69-23 
kmt.bua@kuzstu.ru 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 

273.  Февраль Заседание дискуссионного 
научного клуба «Разберем 
на атомы» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Галанина Т.В., доцент 
кафедры производственного 
менеджмента,  
8(3842) 39-69-27 
gtv.oe@kuzstu.ru  
 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
 

274.  Март Дни аграрного образования и 
карьеры муниципальных 
округов в Кузбасской ГСХА 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Старикова Н.И., 
8(3842)735135, 
734375@mail.ru 
 
 

http://www.ksai.ru/ 
 

275.  Март Региональная акция 
«Птицеград» (В формате «День 
единых действий» 
всероссийской акции «День 
птиц») 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

276.  Март Областной каникулярный 
образовательный интенсив для 
ОУО «Global enerqy power» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Новикова Е.В., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

277.  Март Форум искусств для 
обучающихся Губернаторских 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 

Новикова Е.В., 
8 (3842) 28-92-32, 

http://ozdod-kemerovo.ru 
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общеобразовательных 
учреждений 

образования детей» ozdod@yandex.ru 
 

278.  Март - май Всероссийская акция «Я 
гражданин России» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

279.  14-20 марта Неделя математики Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
руководители ОО 

Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОО 

сайты муниципальных 
органов управления 
образованием 

280.  Апрель Деловая игра «Что? Где? 
Почем?» 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Казарян М.Т., старший 
преподаватель кафедры 
управленческого учета и 
анализа  
kmt.bua@kuzstu.ru 
8(3842) 39-69-23 

https://kuzstu.ru/ 
https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 

281.  Апрель Областная выставка экспозиций 
по ДПИ, посвященная году 
народного искусства и 
культурного наследия народов 
РФ «Культурное наследие 
моего родного края» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Гапеева Д.В., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

282.  Апрель - май   Областная выставка «Великой 
Победе посвящается…» 

ГАУДО «Областной 
центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества и 
безопасности 
дорожного движения» 

Борисова Ю.В.,  
8(3842) 52-21-27,  
guotcdo@mail.ru 
 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
 

283.  Май Областной школьный Пикник 
РДШ. Финал Всероссийской 
акции «Я – гражданин России» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

284.  Июнь Областная профильная смена 
подготовки вожатых «Началка» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Копылова В.С., 
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru   

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

285.  Июнь Международный  певческий 
праздник «Прекрасное далеко» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 

Отдел художественно-
творческой и проектной 

https://kemguki.ru/ 
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mailto:ozdod@yandex.ru
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mailto:kmt.bua@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
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https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
mailto:ozdod@yandex.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
mailto:guotcdo@mail.ru
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:ozdod@yandex.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
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http://ozdod-kemerovo.ru/
https://kemguki.ru/


государственный 
институт культуры» 

работы, 
факультет музыкального 
искусства 

286.  Июнь Летняя городская профильная 
школа 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

Сермягина С.С., 
8(3842) 58-39-39 
cno@kemsu.ru 

https://kemsu.ru/school/ 
 

287.  Июнь-август Областной каникулярный 
образовательный  интенсив 
«ПроЛето. Прорыв» 

ГАУДО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей» 

Овчинников Д.В., 
Новикова Е.В.,    
8 (3842) 28-92-32, 
ozdod@yandex.ru 
 

http://ozdod-kemerovo.ru 
 

288.  В течение года Мастер-классы и другие 
профориентационные 
мероприятия для школьников 
(ежемесячно обновляемый 
перечень) 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Контактная информация 
указывается в перечне 
профориентационных 
мероприятий 

https://kuzstu.ru/abiturientu/
meropriyatiya-dlya-
shkolnikov/ 
Официальный сайт 
КузГТУ, раздел 
«Поступающему» — 
«Мероприятия для 
школьников» 

289.  В течение года Кузбасский орнитологический 
проект на платформе iNaturalist 
(по сезонам) 

ГУДО «Областная 
детская эколого-
биологическая 
станция» 

Михайлов В.В.,  
8 (3842) 64-25-31, 
oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 
 

290.  В течение года Презентация творческих 
программ коллективов ДМШ и 
ДШИ г. Кемерово и областных 
профильных колледжей в 
концертном зале 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

Отдел художественно-
творческой и проектной 
работы, факультет 
музыкального искусства, 
факультет визуальных 
искусств 

https://kemguki.ru/ 
 

291.  В течение года Организация деятельности 
творческой школы актёрского 
мастерства» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

Отдел художественно-
творческой и проектной 
работы, факультет режиссуры 
и актёрского искусства 

https://kemguki.ru/ 
 

292.  В течение года  
(по заявкам 
образовательных 
учреждений) 

#идувкузгту  
Знакомство с вузом 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 

Отдел организации приема 
студентов  
abitur@kuzstu.ru 
+7 (3842) 68-23-06 

https://www.instagram.com/a
biturient_kuzstu/ 
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mailto:ozdod@yandex.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
https://kuzstu.ru/abiturientu/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
https://kemguki.ru/
https://kemguki.ru/
mailto:abitur@kuzstu.ru
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/
https://www.instagram.com/abiturient_kuzstu/


Т.Ф.Горбачева» 

293.  В течение года 
(по заявкам 
от образовательных 
учреждений и 
муниципалитетов) 

Профориентационные встречи с 
учащимися, их родителями 
(мастер-классы, 
информирование о правилах 
поступления и направлениях 
подготовки; знакомство 
участников встречи 
с информационными и 
образовательными интернет-
ресурсами) 

ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Отдел организации приема 
студентов, 
8(3842) 68-23-06, 
abitur@kuzstu.ru 
 

https://kuzstu.ru/ 
https://www.instagram.com/a
biturient_kuzstu/ 
 

294.  В течение учебного 
года, согласно 
учебным планам 

Реализация образовательных 
программ  
 

Центр детского 
научного и инженерно-
технического 
творчества при КузГТУ 
"УникУм", созданный 
при активной и 
всесторонней 
поддержке 
Благотворительного 
фонда Андрея 
Мельниченко 

Мамзина Т.Ф., к.э.н., доцент 
кафедры финансов и кредита, 
mtf.fk@kuzstu.ru 
genius-school@kuzstu.ru 
 
 
 

http://genius-
school.kuzstu.ru/ 
 
 

295.  В течение учебного 
года 

Заседания «Школы юного 
экономиста» для школьников (с 
участием студентов и 
преподавателей кафедры 
экономики ИЭиУ КузГТУ) 

Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет имени 
Т.Ф.Горбачева» 

Якунина Ю.С., доцент 
кафедры экономики, научный 
руководитель студенческого 
научного общества 
«Концептуал» и «Школы 
юного экономиста»  
pus.etf@kuzstu.ru 
8(3842) 39-63-38 
+7-961-707-27-25 

https://kuzstu.ru/ 
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