План-график
областных мероприятий для обучающихся образовательных
организаций Сахалинской области на 2018 год
I КВАРТАЛ
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Областные военно-спортивные соревнования
«Служить России»
Областной фестиваль-конкурс
художественного чтения и патриотической
песни «Виктория»
Весенняя сессия областной экологической
школы «Зеленый остров»
Областной конкурс проектов среди
образовательных учреждений муниципальных
образований на организацию военнопатриотического лагеря «Патриот»

Сроки
проведения
7-9 февраля

Ответственный
Игнатьев Д.В.

14-17 февраля

Сафонова Н.А.

26-30 марта

Фатыхова С.В.

26-30 марта

Игнатьев Д.В.

02-30 апреля

Мун-Медведева
Л.В.

7 мая-м 31 мая

Мун-Медведева
Л.В.
Демешева И.О.

II КВАРТАЛ
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Областной конкурс детского творчества на
противопожарную тематику «Неопалимая
купина»
Областной конкурс детского творчества на
противопожарную тематику для детей с ОВЗ
Весенняя сессия областной очно-заочной
школы ученического актива «Лидер»
Областной этап фестиваля школьных хоров
«Поют дети России»
Областной конкурс проектов на создание и
развитие деятельности военно-патриотических
объединений, клубов среди муниципальных
образовательных организаций, расположенных
на территории Сахалинской области и
реализующих программы начального общего,
среднего общего образования и
дополнительные общеразвивающие
программы
Региональный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания»
Региональных этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
спортивные игры»
Региональный этап открытого заочного
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие

17-22 апреля
(с/п «Лесное озеро»)

18-20 апреля

Сафонова Н.А.

23-27 апреля

Осадчук К.П.

02-08 мая

Ким Д.С.

(ОДЦ
«Юбилейный»)

15-21 мая

Ким Д.С.

(ОДЦ
«Юбилейный»)

10-25 мая

Ким Д.С.

13.
14.
15.
16.
17.

массового спорта среди школьных спортивных
клубов
Областной конкурс «Осторожно, поезд!»
Областной туристический передвижной лагерь
«Роза ветров»
Участие в межрегиональном этапе
Всероссийских соревнований «Школа
безопасности»
Участие во Всероссийском конкурсе юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Участие во Всероссийском финале фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»

11 мая
26 июня26 августа
июнь

Жукова И.С.
Мартынова К.С.

июнь

Мартынова К.С.

июнь

Сафонова Н.А.

август

Игнатьев Д.В.

17-28 августа

Осадчук К.П.

Михайлов Д.Г.

III КВАРТАЛ
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Участие в Дальневосточном окружном этапе
Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох»
Участие в XXIV Российском фестивалеконкурсе «Казачок Тамани»
Региональный этап Всероссийских
соревнований «Школа безопасности»
Осенняя сессия областной очно-заочной
школы ученического актива «Лидер»
Областной этап Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»
Участие во всероссийском этапе
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»

24.

Участие во всероссийском этапе
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

25.

Областной слет поисковых отрядов и
объединений патриотической направленности
«Наследники Победы»
Участие во всероссийском этапе
Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох»
Областное мероприятие «Праздник
безопасности»

(Краснодарский
край)

4-11 сентября

Михайлов Д.Г.

25-30 сентября

Демешева И.О.

(с/п «Лесное озеро»)

25-28 сентябрь

Жукова И.С.

(ОДЦ
«Юбилейный»)

3-24 сентября

Ким Д.С.

(ВДЦ «Смена»,
Краснодарский
край)

7-28 сентября

Ким Д.С.

(ВДЦ «Орленок»,
Краснодарский
край)

IV КВАРТАЛ

26.
27.
28.

Областной форум юных краеведов-участников
движения школьников «Отечество»,
посвященный 100-летию системы
дополнительного образования

2-4 октября

Осадчук К.П.

октябрь

Игнатьев Д.В.

9-12 октября

Жукова И.С.

(«Синегорске
минеральные воды»)

23-24 октября

Мартынова К.С.

29.
30.
31.

32.

33.
34.

Конкурс-выставка технического творчества
детей «Мир техно», посвященный 100-летию
системы дополнительного образования
Осенняя сессия областной экологической
школы «Зеленый остров»
Конкурс-выставка художественного
творчества детей «Радуга творчества»,
посвященный 100-летию системы
дополнительного образования
Областной конкурс хореографических
коллективов «Сахалинская мозаика»,
посвященный 100-летию системы
дополнительного образования
Областное мероприятие «Новогодняя ёлка для
детей»
Направление детей на Всероссийскую
новогоднюю елку

27-28 ноября

Руденко С.И.

29 октября –
2 ноября
7-8 ноября

Фатыхова С.В.

5-7 декабря

Сафонова Н.А.

декабрь

Мартынова К.С.

декабрь

Жукова И.С.

Мун-Медведева
Л.В.

