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районов Камчатского края) 

13. Международный игровой конкурс по
естествознанию «Человек и
природа» (ЧИП)

1-11 класс 23.10.2019 г. 

14. Международный конкурс по
естествознанию «Человек  и
природа»

Дошкольники 
(старшая, 

подготови- 
тельная 
группа) 
1 класс 

23.10.2019 г. 

НОЯБРЬ 
15. Математический бой

«Москва-Камчатка»
8-11 
класс 

ноябрь - декабрь 2019 г. 

16. Полуфинал  Всероссийской
командной олимпиады  школьников
по программированию

9-11 класс ноябрь 2019 г. 

17. Международная игра-конкурс
«Русский Медвежонок–языкознание
для всех»

2-11 
класс 

14.11.2019 г. 

18. Природоведческая игра «Астра» по
вопросам естествознания из четырех
предметных областей: физики,
химии, биологии, географии и
астрономии

Дошкольники 
(подготовитель

ная группа) 

1-11 
класс 

20.11.2019 г. 

19. Краевой турнир по
программированию для педагогов
«Код Архимеда»

педагоги 30.11.2019 г. 

20. Всероссийский игровой конкурс по
информационным технологиям
«КИТ – компьютеры, информатика,
технологии»

2-11 
класс 

27.11.2019 г. 

21. Межрегиональная олимпиада по
биологии

6-9 
класс 

ноябрь 2019 г. 

22.  Московская олимпиада по физике 
отборочный этап (заочное задание)

7-11 класс 30.11.2019-02.12.2019г.  

ДЕКАБРЬ 
23. Краевой интеллектуальный марафон

«Дошкольник - 2019»
Дошкольники, 
подготовитель

ная группа 
04.12.2019 г. 

24. Международный   игровой конкурс
по английскому языку «British
Bulldog»

2-11 
класс 

11.12.2019 г. 

25. Конкурс «Правовой диктант»
9-11 класс 12.12.2019 г. 
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26.  Краевой заочный конкурс «Я стану 
великим…!» (русский язык, 
литература, естествознание) 

4-10 
класс 

 
16.12.2019 г. 

27.  MATHS-старт «Кенгуру для всех-
всех-всех»  

Для всех 
возрастных 
категорий 

 

14 декабря 2019 г. 

28.  Краевой конкурс по математике 
«ЭВРИКУС»  

дистанционный этап

4-5  
класс 

 
 

23.12.2019г. – 12.01.2020 г. 
ЯНВАРЬ 

29.  Краевая зимняя профильная  школа 8-11 
класс 

03.01.2020г. - 09.01.2020 г. 

30.  Краевая научно-практическая 
конференция исследовательских 
проектов обучающихся 
«Рождественские чтения» 

5-11 
класс 

I - отборочный тур (прием 
проектов) до 25.12.2019 г. 
II – тур (защита проектов) 

10.01.2020 г. 
31.  Пробный тур краевого этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по информатике  

9-11 
класс 

январь-февраль 2020 г. 

32.  Всероссийская олимпиада 
школьников.  Региональный этап 

8-11 
класс 

январь - февраль 2020 г. 

33.   Московская олимпиада по физике 
отборочный этап (заочное задание)

7-11 класс 17-19 января 2020 г.  

34.  Тестирование по математике 
«Кенгуру - выпускникам»  

4,9,11  
класс 

20.01.2020г. - 26.01.2020 г. 

35.  Краевой дистанционный марафон 
«Марафон математических знаний» 
(дистанционное участие) 

5 
класс 

20.01.2020г. – 04.04.2020 г. 

36.  Краевой конкурс по математике 
«ЭВРИКУС»  
очный этап 

4-5  
класс 

25.01.2020 г. 

ФЕВРАЛЬ 
37.  Международный конкурс по 

литературе «Пегас» 
3-11 класс 05.02.2020 г. 

38.  Московская олимпиада по физике 
первый тур заключительного этапа

заключительный этап

 
11 класс 

7-11 класс 

 
08 февраля 2020 г. 
15 февраля 2020 г. 

39.  Игровой конкурс по истории 
мировой художественной культуры  
«Золотое руно» 

1-11 
класс 

14.02.2020г. – 17.02.2020г. 

40.  Международный   игровой  конкурс 
«Человек  и природа»  

Дошкольники 
старшая, 

подготовитель
ная группа

17.02.2020 г. - 21.02.2020 г. 

41.  Краевой конкурс исследовательских 
работ младших школьников из 

2-4 классы 24-28 февраля 2020 г. 
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отдалённых районов Камчатского 
края «Первый шаг» 

42.  Региональный этап конкурса водных 
проектов старшеклассников (защита 
проектов).  

9-11 
класс 

14.02.2020 г. 
(прием проектов до 

08.02.2020 г.) 
43.  Олимпиада «ФИЗТЕХ» по 

математике 
9,10,11 
класс 

Регистрация до 16.02.2020 г. 
22.02.2020 г. 

44.  Олимпиада «ФИЗТЕХ»  по физике 9,10,11 
класс 

Регистрация до 16.02.2020 г. 
23.02.2020 г. 

МАРТ 
45.  Краевой конкурс по 

программированию  
«Весенний  LIST» 

9-11 
класс 

07.03.2020 г. 

46.  Краевой  конкурс творческих работ и 
исследовательских проектов 
младших школьников «Все мы  
разные, но все мы вместе» 

2-4 
класс 

11.03.2020 г. 

47.  Международный конкурс по 
математике «Кенгуру – математика 
для всех» 

2-10 
класс 

19.03.2020 г. 

48.  Малая краевая олимпиада 
школьников Камчатского края 

5-8 
класс 

21.03.2019 г. -  31.03.2019 г. 

АПРЕЛЬ 

49.  Краевая олимпиада младших 
школьников (русский язык, 
математика, окружающий мир, 
английский язык) 

3,4 класс 

04.04.2020 г. 
11.04.2020 г. 
18.04.2020 г. 
25.04.2020 г. 

50.  Первоапрельский контест 
(программирование) 

9-11 класс, 
педагоги 

01.04.2020 г. 
 

51.  Краевой конкурс по праву «Законы 
нашей жизни»  

9-10 
класс 

I тур- 8 апреля 2020 г., 
     II тур – 15 апреля 2020 г. 

52.  Турнир юных программистов 9-11 
класс 

апрель-май  2020 г. 

53.  Российский национальный конкурс 
водных проектов старшеклассников 
(очный тур г. Москва)  

9-11 
класс 

апрель 2020 г. 

МАЙ 

54.  Турнир «Архимеда» по 
программированию 

9-11 
класс 

май 2020 г. 

55.  Краевой фестиваль «LEGO- турнир» 1-4 класс май 2019 г. 

56.  Церемония награждения 
победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

8-11 
класс 

май 2019 г. 
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ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

57.  Летний профильный лагерь 8-10 
класс 

июнь-июль 2020 г. 

58.  Летняя профильная школа по 
программированию 

7-10 
класс 

июнь 2020 г. 

 




