


Заключительный этап февраль-март 
Олимпиада школьников СПБГУ апрель-март 
Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда 

Отборочный этап ноябрь 
Заключительный этап март-апрель 

Олимпиада «ФИЗТЕХ» январь - февраль 
Олимпиада "Учитель школы будущего" 
МГПУ 

Заочный тур январь - март 
Очный тур март - май 

Краевая командная олимпиада ОЛИМП-27 Командный тур ноябрь - март 

Краевой квест «Я знаю Хабаровский край» февраль-март 
Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN» 

февраль-август 

Международная математическая олимпиада 
«Турнир городов» 

Осенний тур октябрь 
Устный тур февраль - март 

Краевой конкурс среди обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Хабаровского 
края, на знание основ избирательного 
законодательства. 

Дистанционный тур февраль 

Межрегиональный химический турнир декабрь 
Юридический диктант, посвященный дню 
Конституции России. 

декабрь 

Краевой конкурс на знание основ 
Конституционного законодательства 
Российской Федерации для обучающихся 9-
11 классов общеобразовательных 
учреждений Хабаровского края.  

декабрь 

Всероссийская олимпиада школьников по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса. 

Региональный (отборочный) 
этап 

ноябрь 

Заключительный этап март 
Пригласительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

апрель- май 

Конкурс на знание истории государственной 
символики Российской Федерации и 
Хабаровского края. 

октябрь 

Олимпиада «Гранит науки» 



Кутафинская олимпиада школьников по 
праву 

  

Межвузовская олимпиада школьников 
«Первый успех» 

  

Олимпиада школьников РАНГХиГС   
Олимпиада школьников «Формула единства»   
Онлайн-квест «Грани успеха» Дистанционный этап май-июнь 
Всероссийская олимпиада школьников 
группы компаний «Россети» 

Первый этап март 
Второй этап 

Олимпиада по математике имени адмирала 
Г.И. Невельского для школьников 4-7 
классов общеобразовательных школ       г. 
Хабаровска 

Первый этап Январь-февраль 
Второй этап март 

Очное, заочное, 
дистанционное 
обучение 

ЗФТШ  сентябрь - май Методист 
отвечающий за очно-

заочное обучение, 
методисты и 

руководители 
предметных МО, 

тьюторы 

ФИЗТЕХ регионам (сборная команда 
Хабаровского края по физике) 

 сентябрь - май 

СИРИУС.   По плану Сириус 
Краевая олимпиадная школа «Олимп 27»  сентябрь- май 

Выездные 
образовательные 
программы 

Образовательные программы СИРИУС  сентябрь – август 
(по плану СИРИУС) 

Методист 
отвечающий за 
олимпиадную 
деятельность, 

методисты 
предметных МО 

Краевая образовательная программа 
"Филология. Олимпиадная школа" 

 март  

Краевая образовательная программа 
"МатКод-2020""  

 март  

Краевая образовательная программа 
"Физическая культура. Олимпиадная школа."  

 декабрь  

Краевая образовательная программа 
"Экология. География. Олимпиадная школа."  

 декабрь  

Краевая образовательная программа 
"Искусство. Олимпиадная школа."  

 декабрь  

Краевая образовательная программа 
"Лингвоград. Олимпиадная школа."  

 ноябрь  

Краевая образовательная программа "Физтех 
РЕГИОНАМ" 

 ноябрь 



Краевая образовательная программа 
"Погружение 20.19" 

 сентябрь 

Краевая образовательная программа 
«Химия.Биология. Олимпиадная школа» 

 июль 

Краевая образовательная программа 
«Обществознание. Право. История. 
Олимпиадная школа» 

 июнь 

Краевая образовательная программа 
«Физика. Олимпиадная школа» 

 июль 

Краевая образовательная программа «ОБЖ. 
Олимпиадная школа» 

 июль 

Проектно-
исследовательская 
деятельность 

Конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 

Набор проектных групп по 
направлениям конкурса 

сентябрь Методист, 
отвечающий за 

проектно-
исследовательскую 

деятельность, 
методисты и 

руководители МО 

Проектная смена  октябрь 
Работа проектных групп по 
направлениям конкурса 

сентябрь-декабрь 

Региональный этап январь - март 
Заключительный этап  апрель-май 

Школьная лига «РОСНАНО» Стартовая сессия «Школа 
на ладони» 

сентябрь 

Проектная смена «Наноград 
-27» 

октябрь 

Осенний фестиваль STA - 
студий 

ноябрь 

I сессия «Школа на ладони» октябрь 
II сессия «Школа на 
ладони» 

декабрь - январь 

III сессия «Школа на 
ладони» 

февраль 

«Всероссийская неделя 
высоких технологий и 
технопредпринимательства»  

март 

Весенний фестиваль STA - 
студий 

апрель 

Сетевая научно-
практическая конференция 

апрель 



школьников «Исследования 
и проекты в области основ 
нанотехнологий» 

Инженерная олимпиада НТИ  I отборочный тур. 
Проектная смена 

октябрь 

II отборочный этап 
олимпиады:  

ноябрь-декабрь 

Финальный этап олимпиады  январь-апрель 
Краевая конференция «Будущее 
Хабаровского края в надежных руках» 

Заочный этап конференции апрель 
Дистанционная 
конференция для 
победителей и призёров 
заочного этапа 

май 

Конкурс имени В.И. Вернадского  Проектная смена 
(формирование 
исследовательских групп) 

июнь - август 

Работа исследовательских 
групп 

сентябрь-октябрь 

I заочный этап ноябрь-декабрь 
Интенсивный тренинг  декабрь 
Работа исследовательских 
групп 

январь-март 

II очный тур апрель 
Направление «СПОРТ»  

Хоккейный клуб 
«Амур 2005» 
(хоккей с шайбой) 

Первенство сборных Федеральных округов        По плану клуба Методист 
отвечающий за 

направление 
«Спорт», тренеры 

команд 

Второй этап Первенства Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов  

 

Турнир открытого первенства Хабаровского 
края 

 

Серия матчей с командой «Адмирал 2005» за 
выход на финальный турнир Первенства 
среди юношей до 15 лет. 

 

Хоккейный клуб 
«Ерофей 2005» 
(хоккей с мячом) 

Турнир по хоккею с мячом «Открытие 
сезона»  

 
По плану клуба 

Всероссийские соревнования   



Второй этап ХI Спартакиады учащихся 
России 

 

Финал XI Спартакиады учащихся России   
Финальный турнир первенства России среди 
юношей  

 

Первенство мира (чемпионат мира)   
Первенство России  
Учебно-тренировочные сборы (профильная 
образовательная программа) 

 Июнь-июль 

Волейбол Первенство Хабаровского края по волейболу 
среди команд юношей  

 По плану федерации 

Первенство Хабаровского края по волейболу 
среди команд девушек  

 

Первенство Хабаровского края по волейболу 
среди команд юношей и девушек  

 

Открытый региональный турнир КГБУ 
ХКСШОР по волейболу 
Среди команд юношей и девушек 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 

Краевые спортивные соревнования среди 
девушек «ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ»  

Краевые спортивные соревнования среди 
юношей  
«ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ» 

 

Краевые спортивные соревнования среди 
юношей  
«НАДЕЖДА» 

 

Краевые спортивные соревнования среди 
девушек «НАДЕЖДА»  

Открытый кубок Хабаровской краевой 
федерации волейбола среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

 

Краевой этап среди общеобразовательных 
учреждений 
среди команд юношей и девушек  
«СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ» 

 



Открытое первенство КГБУ ХКСШОР по 
волейболу 
среди команд юношей и девушек 
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

 

Учебно-тренировочные сборы (профильная 
образовательная программа)  ноябрь 

Шахматы Региональные кубки и турниры  По плану федерации 
Всероссийские соревнования  
Учебно-тренировочные сборы (профильная 
образовательная программа) 

 ноябрь 

Направление «Искусство»  
Олимпиадная и 
конкурсная 
деятельность 

 

 

Краевая командная олимпиада ОЛИМП-27 

 

Командный тур ноябрь - март Методист, 
отвечающий за 

направление 
«Искусство», 
руководители 

предметных МО 

Краевая олимпиада «Искусство Приамурья» Дистанционный тур март - август 
Краевой конкурс декоративно — 
прикладного творчества «Мир, в котором мы 
живём» 

Муниципальный этап февраль- март 
Краевой этап март 

Очное, заочное и 
дистанционное 
обучение 

СИРИУС  По плану СИРИУС 
Дистанционные курсы «Мир 
художественного искусства» 

 Сентябрь - май 

Мастер-классы «Загадки древнего Амура»  сентябрь- май 
Профильные 
образовательные 
программы 

Образовательные программы СИРИУС  сентябрь – август 
(по плану СИРИУС) 

Краевая образовательная программа 
«Пленер» на базе КДЦ «Созвездие»  

 Октябрь - ноябрь 

Краевая образовательная программа 
«Классическое художественное искусство» 

 Октябрь - ноябрь 

Краевая образовательная программа 
«Искусство Приамурья» 

 Октябрь - ноябрь 

Методическая деятельность  
Разработка 
программ 
дистанционных 
курсов 

Олимпиадные кейсы по математике, 
русскому языку, окружающему миру для 3-4 
классов (краевая командная олимпиада 
«Олимп 27») 

 Август-сентябрь Методисты РЦ, 
методисты КГАНОУ 
КЦО, руководители 

МО, учителя- 
предметники 



Олимпиадные кейсы по физической культуре 
и ОБЖ (краевая командная олимпиада 
«Олимп 27») 

 Август - сентябрь  

Квест «Грани успеха»  Август - ноябрь  
Курс – интенсив по различным предметам   Август - май  

Разработка 
профильных 
образовательных  
программ  

Программы для проведения очных 
образовательных программ (смены в 
«Созвездии») 

 Август - май  

 




