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Муниципальный 

конкурс чтецов «Стихи 

бывают разные»

(6-8 лет) в рамках 

муниципального 

фестиваля детского 

творчества "Радуга 

моих интересов"

Фестиваль детского 

музыкального 

творчества  «Ангарские 

звездочки» 

(4-8 лет)в рамках 

муниципального 

фестиваля детского 

творчества "Радуга 

моих интересов"

Фестиваль  «Лего 

театр»

(6 -8 лет)в рамках 

муниципального 

фестиваля детского 

творчества "Радуга 

моих интересов"

Муниципальный 

турнир по русским  

шашкам

(6 -8 лет)в рамках 

муниципального 

интеллектуального 

онлайн марафона 

дошкольников

Муниципальная 

интеллектуальная 

викторина «Хочу всё 

знать»

(6-8 лет)в рамках 

муниципального 

интеллектуального 

онлайн марафона 

дошкольников

Муниципальный 

заочный конкурс детско-

родительских проектов 

в рамках 

муниципального 

интеллектуального 

онлайн марафона 

дошкольников (5-8 л)

Муниципальный 

шахматный  турнир

(6-8 лет) в рамках 

муниципального 

интеллектуального 

онлайн марафона 

дошкольников 

муниципальный 

флешмоб " Я здоровым 

быть хочу и прошу Вас не 

курить"

Муниципальный 

конкурс рисунков для 

детей с ОВЗ «Раскрасим 

мир радугой»

(5-7 лет)

Виртуальный салон 

детских мастер – 

классов «Я умею как в 

Японии» (складывать 

оригами, играть в игры, 

есть палочками и т.д.)в 

рамках 

муниципального 

фестиваля детского 

творчества "Радуга 

моих интересов"

Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс для 

дошкольников с ОВЗ 

«Всезнайка»

(6-7 лет)

муниципальный 

конкурс Аудиогидов 

«Юный 

путешественник» в 

рамках 

муниципального 

интеллектуального 

онлайн марафона 

дошкольников (6-8 л)

Творческий конкурс 

для детей с ОВЗ «Юные 

таланты Сибири».

Муниципальная 

олимпиада по 

психологии для 

обучающихся 

начальной школы

(3-4 классы)

муниципальная 

олимпиада по 

математике ( 4 классы)

Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Первые шаги» 

(3-4 классы)

муниципальная 

олимпиада по 

окружающему миру ( 4 

классы)

муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку ( 4 классы)

Открытый фестиваль 

победителей 

муниципальной 

конференции младших 

школьников «Юный 

исследователь»

(2-5 классы)

Муниципальная 

ярмарка  

образовательных 

проектов 

обучающихся 4-х  

классов, 

изучающих 

комплексный учебный 

курс ОРКСЭ

Муниципальная НПК 

«Юный исследователь»

(2-4 класс)

Областная НПК 

школьников «Кирилло-

Мефодиевские чтения»

(3-4 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по английскому языку 

«Лингва-тур» 

( 3-4 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Инфогалактика»

(3 класс)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Инфогалактика»

(4 класс)

Муниципальный 

интеллектуальный 

марафон  для 

обучающихся НОО

(4 классы)

Образовательная акция  

«Тотальный диктант» 

(4 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по литературному 

чтению

(3 класс)

Муниципальная 

дистанционная ин-

теллектуально-

творческая игра 

«Знатоки ОРКСЭ» для 

обучающих-ся 4-ых Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по литературному 

чтению

(4 класс)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата»

(4 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата»

(3 классы)

Муниципальный 

интеллектуальный 

марафон  для 

обучающихся НОО

(3 классы)

Фестиваль детского 

творчества «Солнечные 

блики»

Муниципальный 

творческий фестиваль 

на иностранном языке 

«Весенняя мозаика»

(2-4 классы)

Муниципальное 

каллиграфическое 

соревнование "Золотое 

перо" (1-4 классы)

начальное 

образование         

(1-4 классы)

Муниципальные интеллектуальные мероприятия, направленные на достижения метапредметных, предметных и личностных результатов на 2021-2022 учебный год

Научно-

практическая 

конференция

Интеллектуальные 

игры

Дошкольное 

образование

Олимпиады



Муниципальный 

конкурс рисунков для 

детей с ОВЗ «Раскрасим 

мир радугой»

(7-15 лет)

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Экологический 

фольклор народов 

мира»

(5-18 лет)

Познавательный 

марафон для детей с 

ОВЗ «Я все смогу!»

(3-4 классы)

Муниципальный веб-

квест по английскому 

языку (3-4 классы)

Творческая мастерская 

для педагогов, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов и 

их родителей.           (8-12 

лет)

Конкурс стихов, 

посвящённый Дню 

Победы "Мы о войне 

стихами говорим" (1-4 

классы) 

Муниципальная 

интерактивная игра 

"Экологический 

калейдоскоп", 4 классы

Дистанционная 

региональная 

краеведческая 

викторина  о Байкале 

«Хубунок» (2-3 классы)

Региональная 

краеведческая игра  

«Знатоки Байкала» для 

обучающихся 2-3 

классов

Литературная 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Из сказки в сказку» 

для учащихся 1-х 

классов

Муниципальная 

этнографическая 

интеллектуальная  игра 

"Радуга Приангарья" 

для обучающихся 3-4 

классов

Литературная 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Из сказки в сказку» 

для учащихся 2-х 

классов

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Школьный этап ВсОШ 

(4-11 классы) (РЯ, МАТ, 

ИНФ, ЛИТ, ИСТ, ОБЩ, 

ФИЗ, ХИМ, ЭКОЛ, 

ОБЖ, БИОЛ, ГЕОГ, 

ЭКОН, АСТР, МХК, 

ПРАВО, ТЕХН, ФИЗ-РА, 

ФЯ, ФЯ, НЯ)

Школьный этап ВсОШ 

(4-11 классы) (РЯ, МАТ, 

ИНФ, ЛИТ, ИСТ, ОБЩ, 

ФИЗ, ХИМ, ЭКОЛ, 

ОБЖ, БИОЛ, ГЕОГ, 

ЭКОН, АСТР, МХК, 

ПРАВО, ТЕХН, ФИЗ-РА, 

ФЯ, ФЯ, НЯ)

Муниципальный этап 

ВсОШ (7-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Муниципальный этап 

ВсОШ (7-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Региональный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Региональный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Заключительный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Заключительный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Муниципальная 

олимпиада по истории 

(5-6 классов)

Муниципальная 

метапредметная 

олимпиада по 

байкаловедению

(6-8 классы)

Муниципальная  

олимпиада по черчению 

и начертательной 

геометрии (8-11 

классы)

Муниципальная 

Янгелевская  

метапредметная 

олимпиада

(5-8 классы)

школьный этап 

региональных 

олимпиад по музыке, 

МХК (искусство), ИЗО, 

«Возрождение и 

сохранение традиций 

народов Сибири» 

муниципальный этап 

региональных 

олимпиад по музыке, 

МХК (искусство), ИЗО, 

«Возрождение и 

сохранение традиций 

народов Сибири» 

 региональный  этап 

олимпиад по музыке, 

МХК (искусство), ИЗО, 

«Возрождение и 

сохранение традиций 

народов Сибири» 

Муниципальная 

олимпиада по 

математике( 5-6 

классы)

Метапредметная 

олимпиада по 

английскому языку для 

обучающихся 8-10 

классов

Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Первые шаги» 

(5 классы)

Муниципальная НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

(9-11 классы)

Муниципальная НПК 

«Диалог культур, 

Юниор!»

(2-8 классы)

Региональная НПК 

«Диалог культур»

(5-11 классы)

Муниципальный этап 

ВКС (Всероссийский 

конкурс сочинений)

Областная НПК 

«Кирилло-

Мефодиевские чтения»

(5-11 классы)

Муниципальная 

конференция по 

английскому языку 

«Удивительный мир 

открытий»

(5 классы)

начальное 

образование         

(1-4 классы)

основное 

общее 

образования (5-

9 кл)

Интеллектуальные 

игры

Олимпиады

Научно-

практическая 

конференция



Муниципальный 

конкурс рисунков для 

детей с ОВЗ «Раскрасим 

мир радугой»

(7-15 лет)

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Экологический 

фольклор народов 

мира»

(5-18 лет)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по иностранному языку 

«Лингва-тур»

(6-7 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата» 

(5 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата» 

(6 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая 

регата» 

(7 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по немецкому и 

французскому языкам 

«Лингва-тур» 

( 6-7 классы)

Муниципальная 

интерактивная игра по 

психологии общения 

для младших 

подростков 

(6-7 классы)

Муниципальная 

ителлектуальная игра 

по информатике 

"Инфодом" (5 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по русскому языку 

«Лингвистический 

турнир»

(5-7 классы)

Муниципальный 

этнографическое 

путешествие «Жить не 

рядом, а вместе»

Муниципальные 

соревнования  по ОБЖ 

«Турнир победителей»

(8-11 классы)

Муниципальный веб-

квест по английскому 

языку (5 классы)

Муниицпальная 

интеллектуальная игра 

по информатике 

"Алгоритм" (9 классы)

Муниципальный 

творческий фестиваль 

на иностранном языке 

«Весенняя мозаика»

(5-11 классы)

Муниципальный 

межведомственный 

Чемпионат по чтению 

вслух в рамках сетевого 

проекта «Ангарск 

литературный»

Муниципальная 

познавательная 

интеллектуальная игра 

«Город моей судьбы»

(8-11 классы)

Муниципальный 

конкурс "Селфи с 

любимой книгой" (5-11 

классы)

Психологический 

тренинг  для 

обучающихся с ОВЗ 

"Шаг на встречу"               

(5-9 классы)

Межмуниципальная 

интеллектуальная игра 

по математике «День 

числа Пи» (8 классы)

Школьный этап ВсОШ 

(4-11 классы) (РЯ, МАТ, 

ИНФ, ЛИТ, ИСТ, ОБЩ, 

ФИЗ, ХИМ, ЭКОЛ, 

ОБЖ, БИОЛ, ГЕОГ, 

ЭКОН, АСТР, МХК, 

ПРАВО, ТЕХН, ФИЗ-РА, 

ФЯ, ФЯ, НЯ)

Школьный этап ВсОШ 

(4-11 классы) (РЯ, МАТ, 

ИНФ, ЛИТ, ИСТ, ОБЩ, 

ФИЗ, ХИМ, ЭКОЛ, 

ОБЖ, БИОЛ, ГЕОГ, 

ЭКОН, АСТР, МХК, 

ПРАВО, ТЕХН, ФИЗ-РА, 

ФЯ, ФЯ, НЯ)

Муниципальный этап 

ВсОШ (7-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Муниципальный этап 

ВсОШ (7-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Региональный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Региональный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Заключительный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Заключительный этап 

ВсОШ (9-11 классы) 

(РЯ, МАТ, ИНФ, ЛИТ, 

ИСТ, ОБЩ, ФИЗ, ХИМ, 

ЭКОЛ, ОБЖ, БИОЛ, 

ГЕОГ, ЭКОН, АСТР, 

МХК, ПРАВО, ТЕХН, 

ФИЗ-РА, ФЯ, ФЯ, НЯ)

Муниципальная  

олимпиада по черчению 

и начертательной 

геометрии (8-11 

классы)

Метапредметная 

олимпиада по 

английскому языку для 

обучающихся 8-10 

классов

Муниципальная НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

(9-11 классы)

Муниципальная НПК 

«Диалог культур, 

Юниор»

(10-11 классы)

Региональная НПК 

«Диалог культур»

(10-11 классы)

Муниципальный этап 

ВКС (Всероссийский 

конкурс сочинений)

Областная НПК 

«Кирилло-

Мефодиевские чтения»

(10-11 классы)

Областная НПК 

правовой 

направленности 

«Фемида»

(9-11 классы)

Муниципальная 

видеоконференция для 

обучающихся 6-8 классов 

по истории Великой 

Отечественной войны 

"Галерея Славы»

среднее общее 

образование    

(10-11 кл)

основное 

общее 

образования (5-

9 кл)

Научно-

практическая 

конференция

Олимпиады

Интеллектуальные 

игры



Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший ученик года – 

2021»  (10-11 классы)

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Экологический 

фольклор народов 

мира»

(5-18 лет)

Муниципальная  on-line 

игра «Скоростной WEB-

серфинг»

(10 классы)

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по истории «Умники и 

умницы»

(10 классы)

Муниципальная 

познавательная 

интеллектуальная игра 

«Город моей судьбы»

(8-11 классы)

Муниципальный 

творческий фестиваль 

на иностранном языке 

«Весенняя мозаика»

(5-11 классы)

Муниципальная on-line 

игра «Компьютерный 

верификатор-2022» (11 

классы)

среднее общее 

образование    

(10-11 кл)

Интеллектуальные 

игры


