План мероприятий ОДА «Озарение»
на 2019-2020 учебный год
Ноябрь
01.11.2019г. - 02.12.2019г. – Краевой конкурс для воспитанников дошкольных
учреждений «Подарок для Деда Мороза». Полож. №16.
02.11.2019г. – 03.11.2019г. - III Межрегиональный вокальный конкурс-фестиваль
Сибирских детских коллективов и исполнителей «ХРУСТАЛЬНЫЕ ГОЛОСА». Полож.
№17.
04.11.2019г. - 25.12.2019г. – Краевой фотоконкурс-выставка «Мир глазами детей» для
учащихся 1-11 классов, студентов 1-2 курсов колледжей, техникумов, училищ, лицеев.
Совместно с музеем «Город». Полож. № 18.
15.11.2019г. - Межрегиональный лингвистический фестиваль «Золотое руно». Совместно
с Лингвистическим институтам АлтГПУ. Полож.№19.
18.11.2019г. - 13.12.2019г. – Краевой конкурс для младших школьников «Письмо Деду
Морозу». Полож. №20.
18.11.2019г. - 15.12.2019г. – Краевой конкурс-выставка «Елочная игрушка» (1-7
класс). Полож. №.21.
23.11.2019г. – Краевой конкурс-концерт, посвященный Дню Матери, «Загляните в
мамины глаза…» для воспитанников детских садов 5-7 лет и учащихся 1-7
классов. Полож. №22.
18.11.2019г. - 20.12.2019г. – Краевой конкурс молодых литераторов (для школьников 511 класса и студентов 1-2 курса) «Золотая строфа». При поддержке и непосредственном
участии писателей и поэтов Алтайского края. Полож. №23.
29.11.2019г. –01.12.2019г. – IV Межрегиональный творческий конкурс-фестиваль
«ЖЕМЧУЖИНЫ СИБИРИ», г. Белокуриха. Полож. №24.
Декабрь
07.12.2019г. – Краевой конкурс-фестиваль актерского мастерства
«Мельпомена». Положение №25.
13.12.2019г. – Межрегиональный форум «Одаренные дети» (1-11 классы) – первый тур
Московского международного форума «Одаренные дети». Полож. №26.
14.12.2020г. – Краевой предновогодний творческий конкурс-концерт для дошкольников 57 лет и учащихся 1-8 классов «Зимние фантазии». Полож.
№27.
Январь
13.01.2020г. - 07.02.2020г. – Краевой конкурс для педагогов дошкольных учреждений и
учителей начальных классов «Лучшая авторская дидактическая игра».Совместно с
АлтГПУ (Региональный ресурсный центр развития инноваций в
образовании). Полож.№28.
13.01.2020г. - 14.02.2020г. – Краевой конкурс видеороликов для юных видеооператоров
«Сам себе режиссёр». Совместно с алтайскими СМИ. Полож. № 29.
13.01.2020г. - 14.02.2020г. – Краевой конкурс рисунков и фоторабот «Мама, папа, я —
спортивная семья!» для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 1-4 классов
(заочный). При поддержке Фонда Алексея Смертина «Юные дарования» и Арт-студии
Юлии Никитюк. Полож.№30.
13.01.2020г. - 19.02.2020г. - Межрегиональный конкурс «Юные журналисты - 2020».
Совместно с факультетом массовых коммуникаций, филологии и политологии
АлтГУ. ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ!!! Полож. №31.

13.01.2020г. – 07.04.2020г. - Межрегиональный конкурс-конференция «Новое поколение
выбирает ЗОЖ (Здоровый образ жизни)». Совместно с Алтайским государственным
медицинским университетом.ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ!!! Полож. № 32.
24.01.2020г. – Краевой открытый конкурс реферативных, научно-исследовательских,
проектных и творческих работ «Озарение». Полож. № 33.
29.01.2020г. - Краевой конкурс-олимпиада по праву. Совместно с юридическим
факультетом АлтГУ. Полож.№35.
31.01.2020г.- 02.02.2020г. – Краевой патриотический фестиваль «Родина моя — Россия.
Дом мой родной — Алтай». При поддержке аппарата Президента в Алтайском
крае. Полож. №36.
Февраль
03.02.2020г. - 20.02.2020г. – Краевой конкурс поделок для воспитанников дошкольных
учреждений «Подарок для папы». Полож. №37.
03.02.2020г. - 20.02.2020г. – Краевой конкурс-выставка «Защитникам Отечества –
СЛАВА!» (ИЗО, ДПИ, моделирование оружия и техники, робототехника) для школьников
1-11 класса. Полож. №38.
03.02.2020г.-02.03.2020г. - Межрегиональный конкурс «Мои любимые сказки» (для
воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 1-4 классов). Полож. №39.
03.02.2020г. – 13.03.2020г. – Краевой конкурс для юных дизайнеров «Мастера
современного дизайна». Совместно с Институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ и ф-том
искусств и дизайна АлтГУ. Полож. № 40.
06.02.20г. – Краевой конкурс мультимедийных презентаций для учащихся начальной
школы и среднего звена (1-8 классы) «Горжусь тобой, любимый край!»Совместно с
Алтайским государственным краеведческим музеем. Полож. №41.
07.02.2020г. Краевой конкурс по химии «Химик – эрудит» для учащихся 8
классов. Полож.№34.
08.02.2020г.-09.02.2020г. - Краевой хореографический конкурс «ИСКРЫ» для
воспитанников детских садов, школьников и студентов. При поддержке Продюсерского
центра АГИК. Полож.№42.
13.02.2020г. – Межрегиональный экологический форум по экологии «Зеленый мир». При
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.Полож. № 43.
18.02.2020г. – Краевой конкурс чтецов к 23 февраля «Пою мое Отечество»(1-11
класс). Полож. № 44. При поддержке аппарата Президента в Алтайском крае. Зал
Алтайской краевой детской библиотеки им Н.К.Крупской.
20.02.2020г. – Ознакомительная поездка в ракетную дивизию (ЗАТО
Сибирский). Полож. № 45.
29.02.2020г. - Краевой вокальный конкурс «Весенние трели».Полож. № 46.
Март
02.03.2020г. – 31.03.2020г. – Краевой конкурс «Ступени»для детей с ограниченными
возможностями. Полож. № 47.
02.03.2020г. - 10.04.2020г.– Краевой конкурс для педагогов «Педагогическая мастерская».
Совместно с АлтГПУ (Региональный ресурсный центр развития инноваций в
образовании). Полож. № 48.
14.03.2020г.- Краевой конкурс-концерт для воспитанников дошкольных учреждений и
учащихся 1-7 классов «Весеннее настроение». Полож. № 49.
16.03.2019г.- 17.04.2020г. – Краевой конкурс-выставка работ по ИЗО и ДПИ ко Дню
космонавтики «Космос: далекий и близкий» (для воспитанников дошкольных учреждений
и учащихся 1-7 классов). Полож. № 50.
20.03.2020г. – Краевой конкурс «Первые шаги» (для начальных классов). Полож. № 51.

21.03.2020г. – Краевой творческий конкурс-фестиваль «Вдохновение». Концертный зал
АГИК. Полож. № 52.
23.03.2020г.-25.03.2020г. - Общероссийский патриотический фестиваль “ Никто не забыт,
ничто не забыто”, г. Белокуриха. При поддержке аппарата Президента РФ. Полож. №53.
26-29 марта
Поездка на Московский Международный форум «Одаренные дети» в г.Москва.
23.03.2020г. – 30.04.2020г. –Краевая выставка художественных и фоторабот «Пейзажная
галерея» для юных талантов 12-18 лет. Полож. № 54.
Апрель
01.04.2020г. - 30.04.2020г. – Конкурс-выставка «Пасха Православная» для воспитанников
дошкольных учреждений и учащихся 1-11 классов. При поддержке кафедры политической
истории и лаборатории этно-культурных и религоведческих исследований факультета
массовых коммуникаций и связей с общественностью АлтГУ. Полож. № 55.
01.04.2020г. – 07.05.2020г. – Краевой конкурс изобразительных работ «Я рисую Победу»
(рисунки плакаты, коллажи с использованием фото и аппликации). Для дошкольников и
учащихся 1-11 классов. Выставка работ – на праздничном концерте 7 мая.При поддержке
аппарата Президента в Алтайском крае. Полож. № 56.
09.04.2020г. – Краевой конкурс-конференция по психологии и педагогике (совместно с
АлтГУ). Полож. №57.
11.04.2020г. – Краевой конкурс чтецов для дошколят и учащихся начальной школы
«Весна идет, весне дорогу!». Полож. № 58.
06.04.2020г. – 05.05.2020г. – Краевой конкурс сочинений к 9 мая «Письма, опаленные
войной». Полож. №59.
17.04.2020г.– Краевой патриотический конкурс «С любовью о России». При поддержке
аппарата Президента в Алтайском крае и ветеранских организаций. Полож. №60.
24.04.2020г. – 26.04.2020г. – III Межрегиональный фестиваль народного творчества
национальных культур «РОДНИКИ». Полож. 61.
По итогам года печатается сборник научно-исследовательских и творческих работ
учащихся и педагогов «Озарение». Полож. № 62.
Май
05.05.2020г. – Краевой конкурс чтецов ко Дню Победы «Мы помним! Мы
гордимся!».Совместно с Военно-историческим отделом Алтайского государственного
краеведческого музея. В рамках мероприятия – экскурсия. Полож. № 63.
07.05.2019г. – Праздничный концерт «День Великой Победы» для ветеранов ВОВ и
локальных войн. При поддержке Администрации Алтайского края и Общероссийской
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». АФИША.
09.05.2020г. – Праздничный концерт «День Победы» на одной из площадок г.
Барнаула. АФИША.
10.05.2020г. – 15.09.2020г. – Поездка в г. Севастополь (Крым) на День Черноморского
флота. Праздничный концерт для моряков.При поддержке аппарата Президента в
Алтайском крае (Главный федеральный инспектор в Алтайском крае – Земский Юрий
Станиславович, контр-адмирал Черноморского флота в отставке). Полож. №64.
30.05.2020г. – Краевой открытый конкурс для воспитанников дошкольных учреждений,
приуроченный ко Дню защиты детей, «Радуга». Полож. №65.
Июнь
Дата уточняется – Летние профориентационные патриотические сборы (для детей 12-18
лет). Полож. №66. При поддержке Министерства обороны РФ.

Июль
Дата уточняется– Конкурс-концерт «День любви и верности». Полож. №67.
20.07.2020г. – 27.07.2020г. – Общероссийский творческий фестиваль «У моря, у
синего моря…» в г. Севастополь (Крым) с участием в праздновании Дня Военноморского флота. При поддержке Администрации города-героя Севастополь. Полож.
№68.
Август
25.08.2020г.-28.08.2020г. – Поездка в Москву и Брянскую область, г. Севск
(Подмосковье) на патриотические мероприятия, посвященные освобождению от
фашистских захватчиков и чествованию павших алтайских воинов (28-я отдельная
Алтайская лыжная бригада). Полож. №69.
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