
 

 

 

 

 

 



 

 
№ 

п/п 

Сроки проведения Наименование НПК, 

конкурса, тематического 

урока, и др. 

Наименование 

организации, 

ответственной за 

проведение 

мероприятия  

Контактное лицо, 

ответственное за 

проведение мероприятия 

(ФИО, адрес эл. почты, раб. 

телефон) 

Интернет ресурс, на 

котором будет 

размещена информация 

о мероприятии, 

методические 

разработки для 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия 

Тематические уроки, воспитательные мероприятия 

1.  1 сентября  День знаний 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

2.  1 сентября Урок безопасности  Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

 

3.  3 сентября День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


4.  8 сентября Международный день 

грамотности 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

5.  3-9 сентября Неделя безопасности Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

6.  16 октября Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

в рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

7.  26-29 октября  Всероссийский урок, 

посвященной жизни 

и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева  

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
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работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

8.  30 октября  Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

9.  3-9 декабря Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический 

урок информатики 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

10.  12 апреля День космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


11.  30 апреля День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

12.  12 декабря  Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

(для учащихся 10-11 

классов) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/les

sons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации 

13.  4 октября   

 

День гражданской обороны Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

14.  5 октября День учителя Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

http://www.apkpro.ru/lessons
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профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

15.  4 ноября День народного единства Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

16.  16 ноября Международный день 

толерантности 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

17.  25 ноября День матери в России Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
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18.  3 декабря Международный день 

инвалидов 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

19.  12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

20.  8 февраля День российской науки Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

21.  21 февраля Международный день 

родного языка 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
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работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

22.  23 февраля День защитника Отечества Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

23.  1 марта Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

24.  8 марта Международный женский 

день 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

25.  18 марта День воссоединения Крыма 

с Россией 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

http://www.apkpro.ru/lessons
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

26.  21 апреля День местного 

самоуправления 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования раздел 

«Рекомендуем» 

27.  9 мая День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск  

в Курской битве  

(75 лет, 23 августа 1943 

года) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

28.  27 мая Общероссийский день 

библиотек 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

29.  1 июня  Международный день 

защиты детей 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

http://www.apkpro.ru/lessons
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работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

30.  12 июня  День России Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

Мероприятия, приуроченные к важнейшим датам и событиям российской истории и культуры 

31.  27 октября  Международный день 

школьных библиотек 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

32.  29 октября 100 лет со дня образования 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодѐжи (ВЛКСМ). 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

33.  3 декабря День Неизвестного Солдата 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 
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образования) раздел 

«Рекомендуем» 

34.  9 декабря День Героев Отечества 

 

165 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием 

П.С.Нахимова над Турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  

(1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы 

русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении  

(10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в 

российской истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут  (9 августа 1714 года); 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

35.  10 декабря День прав человека Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

36.  1 января  100-лет со дня рождения 

Даниила Александровича 

Гранина, Российского 

писателя (1919 г.) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

37.  27 января Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

38.  27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

39.  2 февраля День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943)  

(75-летие разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


40.  8 февраля  185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского 

ученого-химика  

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

41.  15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

42.  25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

(Л.Н.Толстой (190 лет), 

Ф.И.Тютчев (215 лет),  

Н.В.Гоголь (210 лет), 

А.А.Ахматова (130 лет), 

И.А.Крылов (250 лет), 

П.П. Бажов (140 лет), 

А.П.Гайдар (125 лет), 

В.В.Маяковский (125 лет), 

В.В.Бианки (125 лет) и др. 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

43.  25-30 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей 

и юношества 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

44.  24 мая День славянской 

письменности и культуры 

День Крещения Руси 

(1030 лет, 28 июля 988 года) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

45.  6 июня День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

46.  22 июня День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 год) 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) раздел 

«Рекомендуем» 

 

 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
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Конкурсы, фестивали, спортивно-массовые мероприятия 

47.  Сентябрь-октябрь Творческая мастерская VIII 

международного 

театрального фестиваля 

«Надежда России» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Прокопова Н.Л., декан 

факультета режиссуры и 

актерского искусства,  

т. 73-28-88, 

e-mail: 

tvorchestvo@kemguki.ru 

http://www.kemguki.ru/ 

 

48.  Сентябрь - апрель  Областной конкурс 

выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному 

искусству 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Земцева Л.В., тел. 28-09-

56, E -mail: 

 ozdodzemceva@yandex.ru  

http://ozdod-kemerovo.ru 

49.  Региональный этап: 

прием заявок, 

написание работ –  

до 25 сентября; 

Федеральный этап:  

до 13 октября прием 

работ, до 23 октября 

определение 

победителей 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образования 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru 

 

http://www.apkpro.ru/vks 

(Сайт Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования). Раздел 

всероссийский конкурс 

сочинений 

50.  Октябрь 

 

Областной фотоконкурс 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ИМЯ 

ГОРДОЕ!» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

51.  Октябрь  Областной турнир по 

флорболу «Сибирская 

осень» среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

52.  Октябрь  Областной турнир по 

волейболу посвященный 

дню учителя среди девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

53.  Октябрь  Конкурс фоторабот «Красота 

природы Кузбасса»,  

посвященный 75 летию 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
mailto:enbel@ruobr.ru
http://www.apkpro.ru/vks
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Кемеровской области   станция» 

54.  Октябрь  Областной конкурс «Марья-

Искусница, Данила-Мастер» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-

kemerovo.ru/ 

 

55.  Ноябрь-январь Школьный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов Живая 

классика 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

http://www.youngreaders

.ru/ 

 

56.  Ноябрь «Единый день технического 

творчества в 

образовательных 

организациях Кемеровской 

области» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

57.  Ноябрь Областной конкурс на 

знание государственной 

символики России и 

Кемеровской области 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

58.  Ноябрь  Первенство Кемеровской 

области по спортивному 

туризму (дисциплина – 

маршруты) 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

59.  Ноябрь  Областной конкурс юных 

журналистов «Молодые 

ветра» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-

56   E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

60.  Ноябрь - март  XI областной конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления»  

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-

56   E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

61.  Ноябрь-март Первенство Кемеровской 

области по баскетболу 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru/ 

 

62.  9 декабря  

 

Урок мужества, 

посвященный Дню героев 

Отечества РФ 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 
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творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

63.  Декабрь Областной фестиваль 

детско-юношеского 

видеотворчества и 

мультипликации «Распахни 

глаза» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

64.  Декабрь  Областной конкурс 

«Подрост» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

65.  Декабрь  Кубок Кемеровской области 

по спортивному туризму на 

дистанциях (зимняя 

программа) 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

66.  Декабрь-февраль Открытый конкурс на 

лучшую научную работу 

студентов и школьников в 

Кемеровском институте 

(филиале) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова в 2018-2019 

учебном году «Мы меняем 

будущее» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

67.  Декабрь-январь Муниципальный тур 

областного этапа 

межрегионального конкурса 

«Ученик года» 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

 

68.  Декабрь - февраль Региональный фестиваль 

творческих проектов 

молодежи «Моя профессия – 

мой вуз» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Гордеева Олеся 

Владимировна, директор 

центра довузовской 

подготовки 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 74-89-15 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/i

mages/Dokymenti/Poloj.

pdf 
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69.  Декабрь  – май  Областные соревнования по 

легкой атлетике среди 

юношей и девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

70.  12 января  

 

Областной фестиваль 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Рождественские встречи 

друзей» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Трынкова О.В., тел. 36-43-

66 E-mail: 

recep@jnfo.kem.ru 

 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

71.  Январь  Областной конкурс 

«Рождественский букет» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

72.  Январь  Областной соревнования по 

шашкам  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

73.  Январь-февраль  Конкурс рисунков для 

старшеклассников «Мой 

город золотой…» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Матехина Ольга 

Владимировна, зав. 

кафедрой архитектуры 

olgamatekhina@yandex.ru 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 78-43-81 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/i

mages/Dokymenti/Pol.k.r

.pdf 

 

74.  17 февраля Областная спартакиада 

школьников на приз ректора 

КемГУ 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

75.  Февраль  Областные соревнования 

«Юный спасатель» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

76.  Февраль  Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

юношей, девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

77.  Февраль  Областные соревнования по 

шахматам «4коня» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

78.  Февраль Областная дистанционная ГУДО «Областная Е.В. Грибовская, тел. 64- http://eco-kem.ru 

http://oblsport-kem.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
mailto:olgamatekhina@yandex.ru
mailto:fdp@sibsiu.ru
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/Pol.k.r.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/Pol.k.r.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/Pol.k.r.pdf
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://eco-kem.ru/


викторина  детская 

эколого-биологическая 

станция» 

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru  

79.  Февраль Областной этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образования 

Шинкарчук Ирина 

Андреевна, главный 

специалист  управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842) 58-52-56, 

iashin@ruobr.ru 

http://www.youngreaders

.ru/ 

80.  Февраль Открытый областной турнир 

по баскетболу памяти 

тренера Яковлева  

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

81.  Февраль   Областные соревнования по 

баскетболу среди 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

82.  Февраль-март Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов Живая 

классика 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru,  

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

Официальные сайты 

МОУО и ОО  

83.  Февраль - март  Областной конкурс 

социально значимой 

деятельности детских 

общественных организаций 

и объединений «Вместе!» 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Волошко Л.Н., тел. 28-09-

56   E-mail:  lubvol@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

84.  Февраль  Областной турнир по 

волейболу «Весенняя 

капель» среди девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

85.  Март X зимняя Военно-

спортивная игра 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
mailto:iashin@ruobr.ru
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
mailto:enbel@ruobr.ru
http://ozdod-kemerovo.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/


Кемеровской области  «Во 

славу Отечества» 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

guotcd@rambler.ru 

86.  Март  Областной конкурс 

творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

87.  Март  Областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

88.  Март  Областные соревнования по 

настольному теннису среди 

юношей, девушек 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

89.  Март  Областные соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

90.  Март  Областной фотоконкурс  

«Я и мой мир»             

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

91.  Март-апрель 

 

Областной конкурс детских 

хореографических 

коллективов Кемеровской 

области 

ГАУДО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Трынкова О.В., тел. 36-43-

66 E-mail: 

recep@jnfo.kem.ru 

 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

92.  Апрель  

 Конкурс «Мои пернатые 

друзья» 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Шерер Дмитрий 

Владимирович, Старикова 

Надежда Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/


93.  Апрель Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов Живая 

классика 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные органы 

управления 

образования 

Антоненко Екатерина 

Николаевна, ведущий 

специалист управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842)36-37-29, 

enbel@ruobr.ru,  

8 (3842)36-37-29, 

http://образование42.рф/

, 

http://www.youngreaders

.ru/ 

 

 

94.  Апрель  Первенство Кемеровской 

области по мини-футболу 

среди юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

95.  Май  Областной турнир по мини-

футболу «Ближе к звездам» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

96.  Май 

 

Областной этап 

Всероссийских игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

97.  Май  Легкая  атлетика  среди 

специальных 

(коррекционных) 

образовательный 

учреждений  VIII вида 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

98.  Май  Областной фестиваль спорта 

«Равнение на Победу» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

99.  Май  Областные соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

100.  Май  Областной турнир по 

волейболу посвященный 

Дню защиты детей среди 

юношей 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

101.  Май  Областной этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

ГУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

Д.В. Смышляев, тел.: 25-

12-00, E-mail: 

oblduk@inbox.ru 

http://oblsport-kem.ru 

 

mailto:enbel@ruobr.ru
http://образование42.рф/
http://образование42.рф/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/
http://oblsport-kem.ru/


102.  Май-июнь Конкурс детского творчества 

«Зеркало природы -2019», 

посвященный 

Международному  

дню биологического 

разнообразия 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-

25-31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

103.  Июнь Областные соревнования по 

авиамодельному спорту 

среди учащихся 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

104.  Август  Областные соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Виват, 

Кузбасс!» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.naro

d.ru 

 

105.  Август Всекузбасский детско-

юношеский фотофестиваль 

«Мир вокруг нас» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

106.  В течение года Международный фестиваль 

музыкального творчества 

«Сибириада» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Шорохова И.В., декан 

факультета музыкального 

искусства,  

т. 73-28-88, 

e-mail: 

tvorchestvo@kemguki.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kemguki.ru/ 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:tvorchestvo@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/


Олимпиады, научно-практические конференции 

107.  Сентябрь «Дино олимпиада» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

108.  Сентябрь  Олимпиада по математике 

для учащихся 5-11 классов  

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

109.  Сентябрь Областная научно-

практическая конференция 

молодых исследователей 

«Инновации. Наука. 

Творчество» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

110.  30 сентября Турнир имени М.В. 

Ломоносова, первый этап 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, 

(3842)54-45-90 

http://www.kemgmli.ru/, 

http://turlom.olimpiada.r

u/ 

 

111.  Сентябрь-октябрь Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Муниципальные органы 

управления образования, 

руководители ОО 

Официальный сайт 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

официальные сайты 

МОУО и ОО 

112.  16 сентября –  

4 декабря 

 

Конкурс «Лучший научный 

проект учащегося средней 

школы под руководством 

сотрудника университета» 

в рамках «Студенческой 

научной сессии-2018» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

Бородин Дмитрий 

Андреевич, 

science@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-14 

http://science.kuzstu.ru/st

udents/sns/ 

Научно-

информационный 

портал КузГТУ 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://www.kemgmli.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
mailto:science@kuzstu.ru
http://science.kuzstu.ru/students/sns/
http://science.kuzstu.ru/students/sns/


https://vk.com/club10609

4385 

113.  3 октября Открытая лекция «История 

архитектуры» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Строительный 

институт 

Шумкина Татьяна 

Федоровна, 

заместитель директора, (384 

2) 39-69-32, 

shtf.ngg@kuzstu.ru 

 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

114.  3-4 октября  Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в 

информационных 

технологиях, 

машиностроении и 

автотранспорте» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Дубинкин Дмитрий 

Михайлович, заместитель 

директора, 

http://iitma.sibscience.ru/ 

(384 2) 39-63-52 

science.iitma@kuzstu.ru 

 

 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

 

http://iitma.sibscience.ru/ 

115.  11-13 октября Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационно-

телекоммуникационные 

системы и технологии» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Пимонов Александр 

Григорьевич, 

 (384 2) 39-69-28, 

pag_vt@kuzstu.ru 

   

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

116.  15–19 октября Конкурс работ на тему 

«Учусь 

предпринимательству» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, 

pta.eti@kuzstu.ru, 

 (384 2) 39-69-36 

 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, 

раздел 

«Поступающим» 

https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:shtf.ngg@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/
http://iitma.sibscience.ru/
mailto:science.iitma@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/
http://iitma.sibscience.ru/
mailto:pag_vt@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/
mailto:pta.eti@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/


Т.Ф.Горбачева», 

Институт экономики и 

управления 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

117.  20 октября Открытая олимпиада по 

экономике, праву, 

психологии, физической 

культуре и спорту, 

социологии, политологии, 

зарубежному 

регионоведению и 

международным отношениям 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

 

 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

118.  Октябрь Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

биологии, математике, 

физике, химии, первый этап 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, 

(3842)54-45-90 

http://www.kemgmli.ru/, 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/ 

119.  Октябрь Олимпиада по математике 

«Заврики» для учащихся 1-4 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

120.  Октябрь Олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

121.  Октябрь – ноябрь 

2017 г., март - апрель 

2018 г. 

Интеллектуальный марафон 

для учащихся «Эрудит» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Шмыглева Анна 

Владимировна, директор 

Института 

фундаментального 

образования 

sibsiu_ifo@mail.ru 

(3843) 77-32-54 

http://www.sibsiu.ru/fdp/

images/Dokymenti/poloj

%20erudit.pdf 

https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:sibsiu_ifo@mail.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloj%20erudit.pdf
http://www.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloj%20erudit.pdf
http://www.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloj%20erudit.pdf


122.  2 октября – 1 ноября Всероссийская открытая 

олимпиада научных работ 

«Культурное пространство 

России: инновации и 

традиции» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Егле Л. Ю., начальник 

научного управления, 

т. 73-30-64, 

e-mail: nir@kemguki.ru  

http://www.kemguki.ru/ 

123.  1 ноября Конкурс школьных проектов 

в рамках VIII Всероссийского 

Фестиваля науки НАУКА 0+ 

Центр детского 

научного и 

инженерно-

технического 

творчества при 

КузГТУ «УникУм» 

Мамзина Татьяна 

Федоровна 

89236080908 

genius-school@kuzstu.ru  

http://genius-

school.kuzstu.ru 

124.  1 ноября Битва проектов. 1 этап. Идея Центр детского 

научного и 

инженерно-

технического 

творчества при 

КузГТУ «УникУм» 

Мамзина Татьяна 

Федоровна 

89236080908 

genius-school@kuzstu.ru  

 

http://genius-

school.kuzstu.ru 

125.  Ноябрь  

 

Заочная аграрная олимпиада 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Витязь Светлана 

Николаевна, Старикова 

Надежда Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

 

 

126.  Ноябрь Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Учим управлять и учимся 

управлять» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт экономики и 

управления 

Заруба Наталья Андреевна, 

zna.gmu@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-03 

 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/event-

reports/schools/ 

Научно-

информационный 

портал КузГТУ 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

mailto:nir@kemguki.ru
mailto:genius-school@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
mailto:genius-school@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/
mailto:zna.gmu@kuzstu.ru
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/schools/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/schools/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/schools/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385


127.  Ноябрь Олимпиада по химии 

«Будущее Кузбасса» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт химических 

и нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна, 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, 

раздел 

«Поступающим» 

 

Группа ИХНТ 

https://vk.com/public165

286068 

128.  Ноябрь Олимпиада по английскому 

языку «Заврики» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

129.  Ноябрь Олимпиада по русскому 

языку для учащихся 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

130.  Ноябрь  Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

школьников «Экология 

Кузбасса» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

131.  Ноябрь - декабрь Открытая олимпиада 

школьников «Будущее 

Кузбасса» по математике, 

физике, химии, информатике 

и ИКТ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

Бобриков Валерий 

Николаевич,  

bvn@kuzstu.ru, 

(384 2) 39-69-37 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:bvn@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385


132.  Ноябрь - декабрь Олимпиада по 

электротехнике «ЭлТех 2018» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

Карнаухова Наталья 

Абыларовна, 

eltech@kuzstu.ru, 

 (384 2) 39-63-63 

https://kuzstu.ru/the-

applicant/the-olympic-

games-held-in-kuzgtu/ 

133.  Ноябрь-декабрь Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Специалисты МОУО Официальные сайты 

МОУО и ОО 

134.  Ноябрь – декабрь Олимпиада по менеджменту 

среди учащихся 10-11 

классов 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Колпакова Наталья 

Павловна, доцент кафедры 

менеджмента и отраслевой 

экономики 

fdp@sibsiu.ru 

(3843)78-44-27 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/i

mages/Dokymenti/poloz.

pdf 

 

135.  19-21 декабря IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Энергетика и 

энергосбережение: теория и 

практика» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Институт энергетики 

Каширских Вениамин 

Георгиевич, 

kash.veniamin@gmail.com 

(384 2) 39-63-37 

https://enes.kuzstu.ru/ 

136.  23 декабря Областная историко-правовая 

олимпиада школьников на 

иностранных языках 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

137.  Декабрь Региональная олимпиада 

студентов и школьников 

«Экоэрудит» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Институт химических 

и нефтегазовых 

технологий 

Игнатова Алла Юрьевна, 

allaignatova@rambler.ru 

 (384 2) 39-63-08 

Папин Андрей 

Владимирович, 

pav.httt@kuzstu.ru 

 (384 2) 39-63-07 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 Группа ИХНТ  

https://vk.com/public1652

86068 

mailto:eltech@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/the-applicant/the-olympic-games-held-in-kuzgtu/
https://kuzstu.ru/the-applicant/the-olympic-games-held-in-kuzgtu/
https://kuzstu.ru/the-applicant/the-olympic-games-held-in-kuzgtu/
mailto:fdp@sibsiu.ru
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloz.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloz.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/poloz.pdf
mailto:kash.veniamin@gmail.com
https://enes.kuzstu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:allaignatova@rambler.ru
mailto:pav.httt@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068


138.  Декабрь Интернет олимпиада 

«Химтех-2018» по химии и 

химической технологии 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Институт химических 

и нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна, 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа ИХНТ  

https://vk.com/public165

286068 

 

139.  Декабрь V Региональная научно-

практическая конференция 

учащихся средних 

образовательных и 

профессиональных 

учреждений «Исследования 

юных ученых для развития 

сельского хозяйства и 

общества» в рамках 

Кузбасского 

агропродовольственного 

форума 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

 

 

 

 

 

 

Витязь Светлана 

Николаевна, Старикова 

Надежда Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

 

 

 

 

 

 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

 

 

 

140.  Декабрь Олимпиада Учи.ру по 

математике для учащихся 

5-11 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

141.  Декабрь Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

142.  Декабрь  Областная туристско-

краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.nar

od.ru 

 

mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/


143.  Январь Олимпиада по математике 

«Заврики» для учащихся 1-4 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

144.  Январь-февраль Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

муниципальные 

органы управления 

образования, 

руководители ОО 

Шинкарчук Ирина 

Андреевна, главный 

специалист  управления 

общего образования, ДОиН 

КО, 8 (3842) 58-52-56, 

iashin@ruobr.ru 

http://образование42.рф

/ 

Официальный сайт 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

145.  01 февраля – 31 марта  

 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

среди представителей 

поисковых объединений 

Кемеровской области «Он 

погиб за Родину» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

146.  10, 17, 24 февраля 

 

Вузовская олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

147.  Февраль Интернет олимпиада 

«Химтех-2018» по химии и 

химической технологии 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт химических 

и нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна, 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа ИХНТ  

https://vk.com/public165

286068 

 

mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:iashin@ruobr.ru
http://образование42.рф/
http://образование42.рф/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068


148.  Февраль Корпоративная олимпиада по 

химии на призы КАО «Азот» 

для учащихся выпускных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений  

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт химических 

и нефтегазовых 

технологий 

Черкасова Елизавета 

Викторовна 

chev.htnv@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-17 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

группа ИХНТ  

https://vk.com/public165

286068 

149.  Февраль Конкурс научных докладов  в 

рамках III региональной 

конференции «Современные 

аспекты конкуренции в 

России» (на площадке 

УФАС) 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт экономики и 

управления 

Лубкова Эльмира 

Миннулловна, 

Iem.fk@kuzstu.ru 

(384 2) 39-69-33 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

150.  Февраль Областная олимпиада по 

торговому делу среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Котова Татьяна 

Вячеславовна,  

KOTK123@yandex.ru 

+ 7 (3842) 75-36-65 

http://kemerovorea.ru/  

 

151.  Февраль Областная олимпиада по 

менеджменту среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Котова Татьяна 

Вячеславовна,  

KOTK123@yandex.ru 

+ 7 (3842) 75-36-65 

http://kemerovorea.ru/  

 

152.  Февраль Олимпиада по русскому 

языку «Заврики»  для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

mailto:chev.htnv@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:Iem.fk@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:KOTK123@yandex.ru
mailto:KOTK123@yandex.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/


153.  Февраль Олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

154.  Февраль Декада науки  Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

155.  Февраль – март Областная научно-

практическая конференция 

«Диалог» для учащихся 

младшего и среднего звена 

образовательных учреждений 

Кемеровской области 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

 

156.  Февраль – апрель  

 

Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся 9-11 классов 

«Эрудит-2019» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

 

157.  23-24 марта (подача 

заявок до 1 марта) 

Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 7-8 классов из 

сельских территорий 

ГБНОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Максимова Наталья 

Юрьевна, 

plaksina10@mail.ru, 

(3842)54-45-90 

http://www.kemgmli.ru/j

unior 

158.  Март Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы в 

машиностроении» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Коротков Александр 

Николаевич, 

msikuzstu@mail.ru, 

(384 2) 39-63-99  

https://journals.nstu.ru/m

achine-building 

 

mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:msikuzstu@mail.ru
https://journals.nstu.ru/machine-building
https://journals.nstu.ru/machine-building


159.  Март  Областная техническая 

олимпиада 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

160.  Март Ежегодная научно-

практическая конференция 

«Бакановские чтения» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

161.  Март Декада иностранных языков Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кадникова Оксана 

Владимировна 

language1994@mail.ru 

+7(3842) 75-74-16 

http://kemerovorea.ru/  

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

162.  Март Областная олимпиада по 

юриспруденции среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Бобринев Руслан 

Викторович,  

yurfak-rgteu@yandex.ru 

+7 (3842) 77-17-76 

http://kemerovorea.ru/  

 

163.  Март Весенняя естественно-

математическая и 

гуманитарная школа для 

одаренных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

164.  Март  Олимпиада по английскому 

языку «Заврики» для 

учащихся 1-4 классов  

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

165.  Март  Олимпиада Учи.ру по 

математике  для учащихся  

5-11 классов  

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

166.  Март - апрель Олимпиада по компьютерной 

графике среди учащихся  

10-11 классов 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

Демина Елена Ивановна, ст. 

преподаватель кафедры 

механики и 

машиностроения 

http://www.sibsiu.ru/fdp/

index.php/ofitsialnye-

dokumenty/11-novosti-v-

lentu/123-olimpiada-po-

http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:KafedraBua@mail.ru
mailto:language1994@mail.ru
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:yurfak-rgteu@yandex.ru
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike


университет» 

 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 46-48-01 

kompyuternoj-grafike-i-

informatike 

167.  Март - май Научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, студентов, учащихся 

«Наука и молодежь» (секция 

«Старт в науку» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Хомичева Валентина 

Евгеньевна, ст. специалист 

по организации НИРС 

homicheva_ve@onti.sibsiu.ru 

 (3843)77-17-85 

http://www.sibsiu.ru/nau

ka-i-

innovacii/konferentsii-

seminary-

vystavki/ppr2018/ 

168.  10-21 апреля Конкурс на лучший 

инновационный проект 

(идею) для учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и студентов 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

«Перспективы развития 

автомобильного транспорта» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени Т. 

Ф. Горбачева, Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Косолапов Андрей 

Валентинович,  

anvalos@yandex.ru 

(384 2) 39-69-77 

Ощепкова Елена 

Александровна,  

oela@yandex.ru 

 

(384 2) 39-69-77 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

169.  18-19 апреля Битва проектов. 2 этап. 

Модель 

Центр детского 

научного и 

инженерно-

технического 

творчества при 

КузГТУ «УникУм» 

Мамзина Татьяна 

Федоровна 

89236080908 

genius-school@kuzstu.ru  

 

 

http://genius-

school.kuzstu.ru 

170.  24 апреля  Конкурс социально-

экономических проектов 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт экономики и 

управления 

Королева Татьяна 

Геннадьевна, 

ktg.eogp@kuzstu.ru 

(384 2) 39-69-27 

 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

171.  Апрель Региональная научно-

практическая конференция 

студентов и школьников 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

Игнатова Алла Юрьевна, 

allaignatova@rambler.ru 

 (384 2) 39-63-08 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

mailto:fdp@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike
http://www.sibsiu.ru/fdp/index.php/ofitsialnye-dokumenty/11-novosti-v-lentu/123-olimpiada-po-kompyuternoj-grafike-i-informatike
mailto:homicheva_ve@onti.sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
http://www.sibsiu.ru/nauka-i-innovacii/konferentsii-seminary-vystavki/ppr2018/
mailto:anvalos@yandex.ru
mailto:oela@yandex.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:genius-school@kuzstu.ru
http://genius-school.kuzstu.ru/
http://genius-school.kuzstu.ru/
mailto:ktg.eogp@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:allaignatova@rambler.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/


«Экология Кузбасса» технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт химических 

и нефтегазовых 

технологий 

Папин Андрей 

Владимирович, 

pav.httt@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-07 

«Поступающим» 

Группа ИХНТ  

https://vk.com/public165

286068 

172.  Апрель XX Областная историко-

краеведческая 

конференция детей и 

молодежи Кузбасса 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Илюшин Андрей 

Михайлович, 

ilushin1963@mail.ru 

(384 2) 39-69-04,   

39-69-10 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

173.  Апрель XI Всероссийская, 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых 

с международным участием 

«Россия молодая», 

Секция «Школьник в 

современной науке» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Ануфриева Инна Юрьевна, 

anufrievaiu@kuzstu.ru 

(384 2) 68-24-24 

http://science.kuzstu.ru/e

vent/event-

reports/conference/rm/ 

Научно-

информационный 

портал КузГТУ 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

174.  Апрель Олимпиада по окружающему 

миру «Заврики» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

175.  Апрель Олимпиада по русскому 

языку для учащихся 5-11 

классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

 

www.uchi.ru 

 

mailto:pav.httt@kuzstu.ru
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
mailto:ilushin1963@mail.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
https://e.mail.ru/compose?To=anufrievaiu@kuzstu.ru
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rm/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rm/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rm/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/


176.  Апрель Научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Кузбасские 

истоки» 

ГБНОУ 

«Губернаторская 

женская гимназия-

интернат» 

 

 

 

Пахомова Ирина 

Георгиевна 

kuzbasskieistoki@mail.ru 

8(3842) 60-30-61, 

8-906-978-48-19 

 

 

http://www.womangym.r

u/  

 

177.  Апрель Областная научно-

практическая конференция-

конкурс по информационным 

технологиям «Информатика – 

наука 21 века» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

 

178.  Апрель Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Культура и искусство: 

поиски и открытия» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Егле Л. Ю., начальник 

научного управления, 

т. 73-30-64, 

e-mail: nir@kemguki.ru  

http://www.kemguki.ru/ 

 

179.  Апрель XXVI Апрельская 

Международная научно-

практическая конференция 

аспирантов и студентов 

«Вклад молодых ученых и 

студентов в инновационный 

потенциал Кузбасса» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

180.  Апрель X Фестиваль молодежной 

науки 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

http://vk.com/molodie_n

auki 

 

181.  Апрель Областная олимпиада по 

бухгалтерскому учету среди 

школьников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

mailto:kuzbasskieistoki@mail.ru
http://www.womangym.ru/
http://www.womangym.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:nir@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru/
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
http://vk.com/molodie_nauki
mailto:KafedraBua@mail.ru


182.  Апрель Кузбасская образовательная 

акция «Финансовый диктант» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Копеин Валерий 

Валентинович, 

k.finansov@mail.ru, 

+7(3842) 75-38-88  

http://kemerovorea.ru/  

 

183.  Апрель Внутривузовская научная 

конференция студентов и 

школьников «Геология, 

геоэкология и минеральные 

ресурсы» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Семена Ирина Сергеевна, 

доцент кафедры геологии и 

геодезии 

gutakjaroslav@yandex.ru 

(3843)78-43-88 

http://www.sibsiu.ru/kafe

dry/ggibjd/ 

 

184.  Май  Экологическая акция 

«сохраним первоцвет 

Кузбасса!», посвященная  

Всемирному Дню земли 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

185.  Май «Дино олимпиада» для 

учащихся 1-4 классов 

Образовательная 

платформа «Учи.Ру», 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области  

Киселева Кристина 

Андреевна, главный 

специалист ДОиН  

vavilova@ruobr.ru 

8(3842)36-38-52 

www.uchi.ru 

 

186.  Май  

 

Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

«Подвиг народа в Великой 

Отечественной Войне» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Проректор по НР и ЛР 

КемГМА, д.м.н., проф. 

Гуляева Елизавета 

Николаевна; 

e-mail: 

poponnikova@kemsma.ru 

Помощник проректора по 

НР и ЛР, д.м.н. Кувшинов 

Дмитрий Юрьевич  тел. 

(3842) 73-32-39 

phisiolog@mail.ru 

официальные сайт 

КемГМУ раздел 

научно-практические 

конференции 

kemsma@kemsma.ru 

187.  Май Областная олимпиада по 

статистике 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

mailto:k.finansov@mail.ru
mailto:gutakjaroslav@yandex.ru
http://www.sibsiu.ru/kafedry/ggibjd/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/ggibjd/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:vavilova@ruobr.ru
http://www.uchi.ru/
mailto:phisiolog@mail.ru
mailto:KafedraBua@mail.ru


188.  Май 

 

Олимпиада «Я помню, я 

горжусь», в честь 

празднования Дня Победы 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

 

Ащеулова Алена Сергеевна, 

Старикова Надежда 

Ивановна; 

734375@mail.ru; 

8(3842)73-43-75 

 

http://event.ksai.ru/ 

 

 

189.  17 июня – 15 июля III Всероссийская научно-

практическая школа 

«ЭНЕРГОСТАРТ 2019» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

Институт энергетики 

Беляевский Роман 

Владимирович, 

brv.egpp@kuzstu..ru 

 (384 2) 39-69-21 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

 

Иные мероприятия для школьников общеобразовательных организаций Кемеровской области 

190.  9 сентября  Профориентационные 

встречи с учащимися 9,11 

классов их родителями (по 

заявкам от образовательных 

учреждений) 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Ануфриева Инна Юрьевна, 

anufrievaiu@kuzstu.ru 

(384 2)  68-24-24 

9 сентября  

191.  26 сентября Конкурс Science Battle 

«Проще простого» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Беляевский Роман 

Владимирович, 

brv.egpp@kuzstu..ru, 

(384 2) 39-69-21 

https://www.kuzstu.ru/ 

Сайт КузГТУ 

192.  24–28 сентября  Мастер-класс  

«Учусь писать – учусь науке» 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт экономики и 

управления 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, 

pta.eti@kuzstu.ru, 

 (384 2) 39-69-36 

 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, 

раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

mailto:734375@mail.ru
http://event.ksai.ru/
mailto:brv.egpp@kuzstu..ru
https://www.kuzstu.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=anufrievaiu@kuzstu.ru
mailto:brv.egpp@kuzstu..ru
https://www.kuzstu.ru/
mailto:pta.eti@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385


193.  Сентябрь - май Областная экологическая 

акция «Живи, лес!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

194.  01–05 октября Экскурсия по ИЭУ (день 

открытых дверей) 

Тема: Экономика как наука. 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Институт экономики и 

управления 

Жернов Евгений 

Евгеньевич, 

(384 2) 39-69-36 

zhee.eti@kuzstu.ru, 

Погорелая Татьяна 

Анатольевна, 

pta.eti@kuzstu.ru, 

 (384 2) 39-69-36 

t.pogorelaya@mail.ru 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

195.  Конец октября  День открытых дверей 

КузГТУ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева, 

Ануфриева Инна Юрьевна, 

anufrievaiu@kuzstu.ru 

(384 2) 68-24-24 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

196.  Октябрь-ноябрь  Осенняя естественно-

математическая и 

гуманитарная школа для 

одаренных детей 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

197.  Октябрь-ноябрь Интеллектуальный марафон 

для учащихся 6-7 классов 

образовательных учреждений 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна, 

8-3842-58-39-39 

cno@kemsu.ru 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:zhee.eti@kuzstu.ru
mailto:pta.eti@kuzstu.ru
mailto:t.pogorelaya@mail.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
https://e.mail.ru/compose?To=anufrievaiu@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/


198.  Октябрь – декабрь  День открытых дверей 

кафедры электроснабжения 

горных и промышленных 

предприятий 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени  

Т. Ф. Горбачева 

Захаров Сергей 

Александрович, 

zsa.egpp@kuzstu.ru 

(384 2) 39-63-20 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, 

раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

199.  Октябрь-декабрь  Областная акция «Люби и 

знай родной Кузбасс!» I этап 

ГАУДО «Кемеровский 

областной центр 

детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

А.В. Слугин, тел. 35-20-71, 

E-mail: ocdut42@mail.ru 

http://www.kuztur42.nar

od.ru 

 

200.  Октябрь  – апрель  Областной сетевой проект 

«Помоги птице зимой!» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

 

201.  Октябрь – апрель 

(ежемесячно) 

Научно-технический квест 

«В поисках новых знаний» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Гордеева Олеся 

Владимировна, директор 

центра довузовской 

подготовки 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 74-89-15 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/in

dex.php/info 

202.  Ноябрь 2018 г. Программа для 

старшеклассников 

«Интеллектуальная 

перезагрузка» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Гордеева Олеся 

Владимировна, директор 

центра довузовской 

подготовки 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 74-89-15 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/in

dex.php/11-novosti-v-

lentu/136-programma-

intellektualnaya-

perezagruzka 

 

mailto:zsa.egpp@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
mailto:oblsyn@bk.ru
http://eco-kem.ru/
mailto:fdp@sibsiu.ru
mailto:fdp@sibsiu.ru
http://dep.sibsiu.ru/fdp/index.php/11-novosti-v-lentu/136-programma-intellektualnaya-perezagruzka
http://dep.sibsiu.ru/fdp/index.php/11-novosti-v-lentu/136-programma-intellektualnaya-perezagruzka
http://dep.sibsiu.ru/fdp/index.php/11-novosti-v-lentu/136-programma-intellektualnaya-perezagruzka
http://dep.sibsiu.ru/fdp/index.php/11-novosti-v-lentu/136-programma-intellektualnaya-perezagruzka
http://dep.sibsiu.ru/fdp/index.php/11-novosti-v-lentu/136-programma-intellektualnaya-perezagruzka


203.  Ноябрь  

 

Фестиваль 

непрофессионального 

студенческого 

художественного творчества 

"Давай Знакомиться в 

КемГМУ" 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Помощник ректора по 

социальным и 

воспитательным вопросам, 

Солобуев Алексей 

Игоревич 

+79617377703,  

e-mail: solobuev@mail.ru 

www.kemsma.ru/mediaw

iki/images/e/e8/Фестива

ль2017.pdf  

 

204.  Ноябрь 

 

Областная выставка 

экспозиций по ДПИ среди 

воспитанников детских 

домой и школ-интернатов 

«Живи и процветай 

Кузнецкая земля!» 

ГАУДО «Областной 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

 

205.  27 ноября 2018 года  XX Юбилейные Иоановские 

чтения 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

Кузбасская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

Кабинет духовно-

нравственного воспитания 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  

тел.: 8(3842) 31-15-86 

(приемная) 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/index.php, 

http://mitropolia42.ru 

 

206.  19-21 декабря IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Энергетика и 

энергосбережение: теория и 

практика» 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева,  

Каширских Вениамин 

Георгиевич, 

kash.veniamin@gmail.com 

(384 2) 39-63-37 

https://enes.kuzstu.ru/ 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/images/e/e8/Фестиваль2017.pdf
http://www.kemsma.ru/mediawiki/images/e/e8/Фестиваль2017.pdf
http://www.kemsma.ru/mediawiki/images/e/e8/Фестиваль2017.pdf
http://ozdod-kemerovo.ru/
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php
http://mitropolia42.ru/
mailto:kash.veniamin@gmail.com
https://enes.kuzstu.ru/


207.  Декабрь 
IV Городская деловая 

интерактивная игра 

«Проблемы национальной 

экономики» (на площадке 

ПАО Сбербанк) 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

 

 

 

 

Лубкова Эльмира 

Миннулловна, 

Iem.fk@kuzstu.ru 

(384 2) 39-69-33 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

208.  Март Квест для учащихся 

«Легенды о металле» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

 

Фейлер Сергей 

Владимирович, зав. 

кафедрой металлургии 

черных металлов 

mchmsis@mail.ru 

fdp@sibsiu.ru 

(3843) 74-88-92 

http://dep.sibsiu.ru/fdp/i

mages/Dokymenti/leg%2

0met.pdf 

 

209.  Март День открытых дверей 

КемГУ 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

210.  Март Деловая игра «Бизнес-

информатика» среди 

старшеклассников 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Муравьев Сергей 

Александрович, 

kvtit@mail.ru 

+7 (3842) 75-33-34 

 

http://kemerovorea.ru/  

 

211.  Март-апрель  Областная экологическая 

акция «Птицеград» 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Е.В. Грибовская, тел. 64-25-

31, E-mail: oblsyn@bk.ru 

http://eco-kem.ru 

212.  Апрель 

 

Областная выставка 

экспозиций по ДПИ 

«Украсим свой дом» 

ГАУДО «Областной 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Шипачева Н.Н., тел. 28-91-

30  E-mail: 

 modniza57@mail.ru 

http://ozdod-kemerovo.ru 

mailto:Iem.fk@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:mchmsis@mail.ru
mailto:fdp@sibsiu.ru
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/leg%20met.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/leg%20met.pdf
http://dep.sibsiu.ru/fdp/images/Dokymenti/leg%20met.pdf
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:kvtit@mail.ru
mailto:oblsyn@bk.ru


213.  Апрель - май  Областная выставка 

«Великой Победе 

посвящается…» 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

214.  Конец апреля VII областные соревнования 

мобильных роботов среди 

учащихся образовательных 

учреждений Кемеровской 

области 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 

Иститут 

информационных 

технологий, 

машиностроения и 

автотранспорта 

Курышкин Николай 

Петрович, 

kemnik@mail.ru 

 8-923-600-08-31 

Сайт КузГТУ 

https://kuzstu.ru/ 

 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

 

 

 

 

215.  Май «Ассамблея звезд» для 

членов ассоциации 

«Одаренные дети Кузбасса». 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Сермягина Светлана 

Семѐновна 

cno@kemsu.ru 

 

http://cno.kemsu.ru 

 

 

 

216.  Май  Акция «Свеча нашей памяти» 

по благоустройству могил 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов 

ГАУДО «Областной 

центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения» 

Ю.В.Борисова,, тел. 52-21-

27, E-mail: 

guotcd@rambler.ru 

http://gaoudodko.ucoz.ru 

217.  Июнь Летняя инженерная школа 

КузГТУ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

Бобриков  Валерий 

Николаевич, 

 bvn@kuzstu.ru, 

(384 2) 39-69-37 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

mailto:kemnik@mail.ru
https://kuzstu.ru/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
mailto:cno@kemsu.ru
http://cno.kemsu.ru/
mailto:bvn@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385


4385 

218.  В течение года Экскурсии в Геологический 

музей КузГТУ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

Чугайнов Валерий 

Леонидович, 

(384 2) 39-63-21; 

8  901-616-60-20 

chvl.kgmu@kuzstu.ru 

 

Сайт КузГТУ 

https://www.kuzstu.ru/re

sources/ 

 

 

219.  В течение года Экскурсии в музей истории 

КузГТУ 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

Старикова Елена Юрьевна, 

cej.pmiahp@kuzstu.ru 

(384 2) 39-69-56 

Сайт КузГТУ 

https://kuzstu.ru/ 

Группа ИХНТ  

https://vk.com/public165

286068 

220.  В течение года Экскурсия по ГИ (день 

открытых дверей) 

Тема: Горный инженер. 

Знакомство с профессией. 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

Ануфриева Инна Юрьевна, 

anufrievaiu@kuzstu.ru 

(384 2)  68-24-24 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

221.  В течение года Профориентационные 

встречи с учащимися (по 

заявкам от образовательных 

учреждений) 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

Ануфриева Инна Юрьевна, 

anufrievaiu@kuzstu.ru 

(384 2)  68-24-24 

https://www.kuzstu.ru/ab

itur/ 

Сайт КузГТУ, раздел 

«Поступающим» 

Группа «Абитуриент 

КузГТУ 2019» 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/club10609

4385 

222.  В течение года Цикл интеллектуальных игр 

для старшеклассников 

«Kickstarter» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Дорошина Ольга 

Николаевна, 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

 

http://kemerovorea.ru/  

 

https://vk.com/club106094385
mailto:chvl.kgmu@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/resources/
https://www.kuzstu.ru/resources/
mailto:cej.pmiahp@kuzstu.ru
https://kuzstu.ru/
https://vk.com/public165286068
https://vk.com/public165286068
https://e.mail.ru/compose?To=anufrievaiu@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
https://e.mail.ru/compose?To=anufrievaiu@kuzstu.ru
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://www.kuzstu.ru/abitur/
https://vk.com/club106094385
https://vk.com/club106094385
mailto:kemerovo.pk@rea.ru


223.  В течение года Экономическая игра  

«У озера» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Формулевич Янина 

Васильевна, 

KafedraBua@mail.ru 

+7(3842) 75-24-53 

http://kemerovorea.ru/  

 

224.  В течение года «Дни знакомства  

с Университетом» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Дорошина Ольга 

Николаевна, 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

http://kemerovorea.ru/  

 

225.  В течение года Визит профессора Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

226.  В течение года Ток-шоу «100 вопросов 

боссу» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

227.  В течение года Городская интеллектуальная 

экономическая викторина 

среди школьников «Разгадай 

Плехановку» 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

228.  В течение года «Предпринимательская 

грамотность» для 

школьников в формате 

лекций, тренингов, работы в 

малых группах, презентаций 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Кудряшова Ирина 

Анатольевна, 

kudrina2007@mail.ru 

+ 7 (3842) 75-54-33 

http://kemerovorea.ru/  

 

229.  В течение года Конкурсные мероприятия 

среди обучающихся 7-11 

классов в рамках реализации 

программ по подготовке 

предпринимателей и 

управленцев на Факультете 

предпринимательства 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Чистякова Галина 

Викторовна, 

chistiakova.gv@kemerovorea

.ru 

+7(3842) 75-34-22 

 

 

 

 

 

 

http://kemerovorea.ru/  

 

mailto:KafedraBua@mail.ru
mailto:kemerovo.pk@rea.ru
mailto:chistiakova.gv@kemerovorea.ru
mailto:chistiakova.gv@kemerovorea.ru


230.  В течение года Просветительско-

образовательный проект для 

обучающихся 5-11 классов 

«Университетские субботы» 

в формате квестов, 

интерактивных лекций, 

мастер-классов и тренингов 

Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Дорошина Ольга 

Николаевна, 

kemerovo.pk@rea.ru 

+ 7 (3842) 75-47-74 

http://kemerovorea.ru/  

 

 

Весь период:  

- Год театра в России и в Кемеровской области (2019 год) 

- Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (2018-2019 учебный год) 

 

Сайты, на которых можно получить информацию по олимпиадам:  

https://olimpiada.ru/ 

http://миролимпиад.рф/ 

mailto:kemerovo.pk@rea.ru
https://olimpiada.ru/
http://миролимпиад.рф/

