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                                             Утверждаю и.о. директора 
  КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

                           Моторина Ю.Е. 
 
 
 
 
 

 
                                                           05.11.2021 г. 

 
Перечень мероприятий, направленных на увеличение охвата детей и молодежи 

мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов в 
соответствии с их потребностями в 2021-2022 учебном году 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Участники 

1.  Краевой турнир по программированию 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ»  

8-11 
класс 

2.  Конкурс на премию и стипендию «РЕКИ ДИКОГО 
ЛОСОСЯ» 

11  
класс 

3.  Отборочный онлайн этап олимпиады «ФИЗТЕХ» -
2021/2022 по математике, физике, биологии 

9,10,11  
классы 

4.  Международный игровой конкурс по естествознанию 
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  
(тема конкурса «Мир воды») 

1-11  
класс 

5.  Краевой конкурс по программированию «ОСЕННИЙ 
LIST» 

9-11 
класс 

6.  Краевой интеллектуальный МАРАФОН для школьников  
1-4 класс 

7.  Краевой заочный интеллектуальный МАРАФОН (для 
обучающихся школ отдаленных районов Камчатского 
края) 

1-4 класс 

8.  Отборочный этап Всесибирской олимпиады школьников 
по математике, химии, биологии, физике, информатике 

7-11 
классы 

9.  Московская олимпиада школьников по физике 
(отборочный этап) 

7-11 
классы 

10.  Осенняя профильная школа по физике 7-10 
класс 

11.  Краевой дистанционный марафон «Марафон 
математических знаний» для команд школьников 6 
классов /в 2021-2022 учебном году/ (дистанционное 
участие) 

6  
класс 
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12.  Краевой дистанционный марафон «Марафон 
математических знаний» для команд школьников 5 
классов (дистанционное участие) 

5  
класс 

13.  Полуфинал  Всероссийской командной олимпиады  
школьников по программированию 

9-11  
класс 

14.  Игра-конкурс  
«РУСКИЙ МЕДВЕЖОНОК – ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ 
ВСЕХ 

2-11 
класс 

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

 
1-11 

 класс 
 
 

16.  Международный игровой конкурс «ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА», тема конкурса: «Сказки о временах года» 

Дошкольники, 
подготовительная 

группа,  
1 класс 

17.  Краевой турнир по программированию  
«КОД АРХИМЕДА» педагоги 

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

Дошкольники 
(подготовительная 

группа) 
1-11 
класс 

19.  Краевой интеллектуальный марафон 
«ДОШКОЛЬНИК - 2021»  

Дошкольники, 
подготовительная 

группа 
20.  Международный   игровой конкурс по английскому языку 

«British  Bulldog»  
2-11 
класс 

21.  Краевой конкурс по праву 
«ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ» 

9-11  
класс 

22.  Краевая зимняя профильная  школа 8-11 
класс 

23.  Краевая научно-практическая конференция 
исследовательских проектов обучающихся 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

5-11 
класс 

24.  Пробный тур краевого этапа всероссийской олимпиады 
школьников по информатике  

9-11 
класс 

25.  Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников   

8-11 
класс 

26.  Краевой конкурс «Ученик года Камчатки -2022» 9-11 
 класс 

27.  Краевой заочный конкурс  
«Я СТАНУ ВЕЛИКИМ …!»  
(русский язык, литература, право) 

7-10 
класс 

 
28.  Тестирование по математике «Кенгуру – выпускникам»  4, 9, 11 

классы 



 3 

29.  Международный игровой конкурс по литературе 
«ПЕГАС» 

3-11  
класс 

30.  Московская олимпиада по физике 
заключительный  этап 

7-11 
класс 

31.  Международный игровой конкурс по естествознанию 
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (тема: «На воде и под водой» 

Дошкольники 
старшая, 

подготовительная 
группа 
1 класс 

32.  Заключительный этап Всесибирской олимпиады 
школьников по математике, химии, биологии, физике, 
информатике 

7-11 
классы 

33.  Международный игровой  
конкурс по истории мировой художественной культуры  
«ЗОЛОТОЕ РУНО» 

1-11 
класс 

34.  Региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса- 2022  

9-11 
класс 

35.  Олимпиада «ФИЗТЕХ» 2022 по биологии  9,10,11 
класс 

36.  Олимпиада «ФИЗТЕХ»2022 по математике 9,10,11  
класс 

37.  Олимпиада «ФИЗТЕХ» 2022 по физике 9,10,11 
класс 

38.  Краевой конкурс творческих работ и исследовательских 
проектов «ПЕРВЫЙ ШАГ» (для школьников из 
отдалённых районов Камчатского края)  

2-4  
классы 

39.  Краевой конкурс по программированию  
«ВЕСЕННИЙ LIST» 

9-11 
класс 

40.  Международный конкурс-игра для школьников 
«Кенгуру» 

2-10  
классы 

41.  Краевой  конкурс творческих работ и исследовательских 
проектов младших школьников «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО 
ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ» 

2-4 
класс 

42.  Малая краевая олимпиада для школьников Камчатского 
края 

5-8 
классы 

43.  Первоапрельский контест 
(программирование) 

9-11  
класс, 

педагоги 
44.  Краевая олимпиада учащихся 3,4 классов (русский язык, 

математика, английский язык окружающий мир) 
3,4  

класс 
45.  Краевой конкурс по праву «ЗАКОНЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ»  9-10 

класс 
46.  Турнир юных программистов 9-11 

класс 
47.  Очный тур Российского национального юниорского 

водного конкурса - 2022 г. Москва  
9-11 
класс 
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48.  Краевой конкурс по решению головоломок «ЭВРИКУС» 
(дистанционный этап) 

4,5  
классы 

49.  Краевой конкурс по решению головоломок «ЭВРИКУС»  
(очный этап) 

4,5  
классы 

50.  Турнир «АРХИМЕД» по программированию 9-11 
класс 

51.  Краевой фестиваль «LEGO- турнир» 1-4  
класс 

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

8-11 
класс 

53.  Летний профильный лагерь 8-10 
класс 

54.  Летняя профильная школа по программированию 7-10 
класс 

 
 


