
Приложение 1  
к приказу Управления образования 

от 28.10.2019 г. №388   
Приложение 1 

к распоряжению администрации 
муниципального района «Троицко–Печорский» 

от 16.10.2019 г. № 205 
Перечень 

муниципальных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и 
спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду  научных знаний,  
творческих и спортивных достижений, на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Полное наименование 
организации - 
организатора 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния 

Веб-сайт 
мероприятия 

  
Направление «Искусство» 

Муниципальный этап   республиканских, региональных и всероссийских  
конкурсов  

1 
Республиканского конкурса 
детского творчества 
«Зеркало природы» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

 
январь, 
февраль http://troitsk-

obraz.ucoz.ru 

2 Всероссийского 
(международного) конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

 
февраль http://troitsk-

obraz.ucoz.ru 

3 Республиканского конкурса 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Разноцветный 
детский мир» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

 
февраль, 

март http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

4 Республиканского конкурса 
детского творчества 
«Безопасность глазами 
детей» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

февраль, 
март http://troitsk-

obraz.ucoz.ru 

Муниципальные конкурсы 
5 Муниципальный конкурс 

хореографических 
коллективов «В ритме 
танца» 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

апрель 
http://tr-

cvr.ucoz.ru 
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внешкольной работы» 
пгт. Троицко-Печорск 

6 Муниципальный конкурс 
детских танцевальных 
коллективов «Хрустальный 
башмачок» (для детей 
дошкольного возраста) 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

внешкольной работы» 
пгт. Троицко-Печорск 

апрель  

http://tr-
cvr.ucoz.ru 

7 Межрайонный конкурс 
чтецов 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

апрель http://kul-
tp.komi.muzkul
t.ru/competition

s 
8 Районный детский 

творческий конкурс «Зарни 
дзолюк» 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

май http://kul-
tp.komi.muzkul
t.ru/competition

s 
9  Межрайонный конкурс 

патриотической песни 
«Майский ветер 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

май http://kul-
tp.komi.muzkul
t.ru/competition

s 
 

Направление «Спорт» 
Муниципальный этап   республиканских, региональных и всероссийских  

соревнований 
10 

Фестиваль ГТО 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 
 

МБОДО  «Троицко-
Печорская детско-

юношеская спортивная 
школа» 

В течение 
года 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

11 

Муниципальный этап Коми 
республиканской 
спартакиады обучающихся 
образовательных 
организаций «За здоровую 
Республику Коми в XXI 
веке» 

Управление 
образования админи-

страции 
муниципального района 
"Троицко-Печорский" 

 
МБОДО  «Троицко-
Печорская детско-

юношеская спортивная 
школа» 

В течение 
года 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

12 Муниципальный этап 
республиканской спортивно-
патриотической игре 
«Зарница» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

февраль 
http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 
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 "Троицко-Печорский" 
13 Муниципальный этап 

республиканского конкурса-
соревнования «Безопасное 
колесо» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

   май 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

14 Районные  
легкоатлетические 
соревнования «Старты 
надежд» среди детей 
дошкольного возраста  

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

май 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

15 Районные  
легкоатлетические 
соревнования «Новые 
рекорды» среди  
обучающихся  4-х классов 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

май 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

                                                    
                                                        Направление «Наука» 

16 Муниципальный этап 
юниорского лесного 
конкурса «Подрост» («За 
сохранение природы и 
бережное отношение к 
лесным богатствам» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

сентябрь-
ноябрь 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

17 
Муниципальный  этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

октябрь 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru  

18 Муниципальный этап 
конкурса «Моя малая 
Родина: природа, культура, 
этнос» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

октябрь 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

19 
Муниципальный этап 
олимпиады по школьному 
краеведению 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

сентябрь, 
октябрь http://troitsk-

obraz.ucoz.ru 

20 Муниципальный этап 
республиканских конкурсов 
творческих работ, 
посвященных юбилейным 
датам коми писателей и 
поэтов (конкурс чтецов и 
конкурс сочинений) 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

сентябрь, 
октябрь 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

21 Муниципальный  этап 
Всероссийской олимпиады 

Управление 
образования администра

ноябрь, 
декабрь 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 
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школьников   ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский» 
22 Муниципальный этап 

Межрегионального конкурса 
сочинений «Я гражданин 
России» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

февраль 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru  

23 Муниципальный этап 
республиканской 
олимпиады школьников по 
коми языку (как родному и 
государственному), коми 
литературе, фольклору, 
литературе Республики 
Коми, историческому 
краеведению 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

февраль, 
март 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru  

24 Муниципальный конкурс 
старшеклассников 
общеобразовательных 
организаций «Ученик года – 
2018» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

февраль, 
март http://troitsk-

obraz.ucoz.ru 

25 XIII районная научно-
практическая конференция 
для обучающихся 3-11 
классов образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории муниципального 
района «Троицко-
Печорский» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

март 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 

26 Районная  мини-олимпиада 
«Интеллектуальный 
марафон» для детей 
старшего дошкольного 
возраста и обучающихся 1-2 
классов муниципальных 
образовательных 
организаций» и 
муниципальной программой 
«Развитие образования» 

Управление 
образования администра

ции муниципального 
района 

"Троицко-Печорский" 

май 

http://troitsk-
obraz.ucoz.ru 
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