
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях организации единого воспитательного пространства 

воспитательной работы в образовательных организациях Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый региональный план воспитательной работы на 

2021 – 2022 учебный год (далее – региональный план). 

2. Определить государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области 

(Кечкова Т.В.) региональным координатором, ответственным за обеспечение 

взаимодействия организаций – координаторов разделов регионального плана, 

организационную и информационную поддержку мероприятий регионального 

плана, осуществление мониторинга результатов и подготовку адресных 

рекомендаций. 

3. Государственным образовательным организациям – координаторам 

разделов регионального плана: ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области (Кечкова Т.В.), ГБУДО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

(Зиновьева И.Ю.), ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (Вавилов А.А.), ГБУДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социального помощи» (Шиголина Т.Н.), ГБУДО 

«Детско-юношеский центр «Олимпиец» (Шабаев А.С.), ГБОУ «Лицей-интернат 

«Центр одаренных детей» (Тузикова И.В.)  обеспечить организационную, 

информационную, методическую и консультационную поддержку реализации 

соответствующих разделов регионального плана, осуществление мониторинга 
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результатов и подготовку адресных рекомендаций в рамках координируемых 

разделов регионального плана. 

4. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Парфенова Е.В.) обеспечить общую координацию работы по реализации 

регионального плана и своевременную актуализацию разделов регионального 

плана с учетом изменений, вносимых в федеральные планы, приказы, 

положения, утверждаемые Минпросвещения России. 

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской области, использовать региональный план как 

региональный компонент муниципальных календарных планов воспитательной 

работы и обеспечить участие обучающихся муниципальных образовательных 

организаций в мероприятиях регионального плана с учетом особенностей и 

приоритетов их деятельности, зафиксированных в рабочих программах 

воспитания и планов воспитательной работы образовательных организаций. 

6. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций и руководителям частных образовательных организаций 

использовать региональный план как региональный компонент планов 

воспитательной работы образовательных организаций и обеспечить участие 

обучающихся образовательных организаций в мероприятиях регионального 

плана с учетом их интересов, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей. 

7. Распространить действие данного приказа с 1 сентября 2021 г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

М.В. Банникову. 

 

 

Министр          О.В. Петрова 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

от ___________ № _____________ 

 

Региональный календарный план воспитательной работы 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Раздел I. Перечень событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры 
 

2021 год Год науки и технологий 

2021 год 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

Дата Федеральное событие Региональное событие 

Сентябрь 

1 День знаний День знаний, приуроченный к 

800-летию г.Н.Новгорода;  

800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя 

Александра Невского 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

2 - 10 300-летие Прокуратуры Российской 

Федерации 

 

3 День окончания Второй мировой войны   

День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 
Международный день распространения 

грамотности 

 

11 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова  

13  

50 лет (1971) со дня открытия 

мемориального Дома-музея 

Н.А.Добролюбова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова  

15  

50 лет (1971) со дня открытия 

музея - квартиры А.М.Горького в 

Нижнем Новгороде в бывшем 

доме Киршбаума на 

Мартыновской улице (ныне ул. 

Семашко, 19) 

17 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей»  

23 Международный день жестовых языков  

25-29 Неделя безопасности дорожного движения  

26 Международный день глухих  

27 
День воспитателя и всех дошкольных 

работников 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2016 г. N 577) 
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сентябрь  

410 лет воззванию Кузьмы 

Минина к 

нижегородцам и началу создания 

Нижегородского ополчения 

(1611) 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей  

4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

 

5 День учителя  

6 
Международный день детского 
церебрального паралича 

 

9  

95 лет со дня рождения Евгения 
Александровича Евстигнеева 
(1926 - 1992), выдающегося 
русского актера, народного 
артиста СССР, уроженца 
Нижнего Новгорода 

15 100-летие со дня рождения академика 
Российской академии образования Эрдниева 
Пюрвя Мучкаевича 

 

  110 лет (1911) со дня открытия 
Нижегородского учительского 
института 

  105 лет со дня рождения Игоря 
Ивановича Африкантова (1916-
1969), учёного и организатора в 
области атомной техники, 
уроженца деревни Пушкарка 
Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии 

25 Международный день школьных библиотек  

октябрь  

680 лет (1341) со дня основания 

Нижегородско-Суздальского 

княжества 

Ноябрь 

4 День народного единства  

8 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

 

11 200 лет со дня рождения ФМ. Достоевского  
13 Международный день слепых  

15 Всероссийский день призывника  

16 
Международный день толерантности  
Всероссийский урок «История самбо»  

19 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова  

20 День начала Нюрнбергского процесса  

22 День словаря 

 

 

220 лет со дня рождения В.И. Даля  

28 День матери в России  
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Декабрь 

1 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

255 лет со дня рождения русского 
писателя и историка Николая 
Михайловича Карамзина (1766-
1826), в 1812-1813 гг. жившего в 
Нижнем 
Новгороде 

3 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

 

5 День добровольца (волонтера) в России  

9 День Героев Отечества  

10 
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова  

Единый урок «Права человека»  

12 День Конституции Российской Федерации   

Всероссийская акция «Мы - граждане 

России!» 

 

20 - 30 
 

Новогодние мероприятия для 

детей и молодежи 

21 

 

185 лет со дня рождения Милия 

Алексеевича Балакирева (1836 

(1837) — 1910), композитора, 

дирижера 
25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова  

Январь 
4 Всемирный день азбуки Брайля  

6 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина  

25 День российского студенчества  

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

Февраль 

8 День российской науки  

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

21 Международный день родного языка  

23 День защитника Отечества  

Март 
1 Всемирный день иммунитета  

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

 

8 Международный женский день  
14 Всемирный день математики  

18 День воссоединения Крыма с Россией  

31 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского  

Апрель 

12 День космонавтики  

19 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны (день 

принятия Указа Президиума Верховного 

Совета СССР № 39 «О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в 
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убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для их 

пособников») 
21 День местного самоуправления  

22 Всемирный день Земли  
30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 
 

 

Май 

1 Праздник Весны и Труда  
5 Международный день борьбы за права 

инвалидов 
 

9 День Победы  

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Международная акция «Диктант Победы»  

15 Международный день семьи  

19 День детских общественных организаций 

России  

 

100-летие Всесоюзной пионерской 

организации 

 

24 День славянской письменности и культуры  

31 Всемирный день без табака  

Июнь 

1 День защиты детей  

6 День русского языка  

9 350 лет со дня рождения Петра I  

12 День России  

Всероссийская акция «Мы - граждане 

России!» 

 

15 100-летие со дня рождения знаменитого 
ортопеда Г.А. Илизарова 

 

22 День памяти и скорби  

26 Международный день борьбы с 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

 

27 День молодежи  

Июль 

8 День семьи, любви и верности  

15  
200-летие со дня открытия 

Нижегородской ярмарки 
28 День Крещения Руси  

Август 
9 Международный день коренных народов  

14 День физкультурника  

22 
День государственного флага Российской 

Федерации 

 

27 День российского кино  
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Раздел 2. Перечень тем онлайн-уроков  

в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки»  

 

Дата Темы онлайн-уроков 

Сентябрь 

1 День окончания Второй Мировой войны 

16 По инициативе Менделеева основано Русское химическое общество 

(Удивительная химия и акцент урока на удивительных химических опытах 

и реакциях) 

Октябрь 

5 День учителя (5 октября) 

21 Финал Всероссийского этапа конкурсов казачьей молодежи 

г. Ростов-на-Дону (Всероссийский слёт казачий молодёжи «Готов к труду 

и обороне», Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох», 

Всероссийская спартакиада допризывной казачий молодёжи, 

Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2021 году) 

«Наука побеждать» 215 лет книге генералиссимуса российской армии 

А. В. Суворова 

Ноябрь 

4 60 лет Международному союзу КВН (8 ноября) 

18 Нюрнбергский процесс, конкурс «Без срока давности» 

Декабрь 

9 День Героев Отечества 

16 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Январь 

13 2022 — год народного искусства 

27 Снятие блокады Ленинграда 

Февраль 

17 Международный день родного языка (21 февраля) 

24 День Защитника Отечества 24 (23 февраля) 

Март 

3 Международный день телевидения и радиовещания (7 марта) 

17 День Земли (20 марта) | Час Земли (27 марта) День защиты Земли (30 марта) 

Апрель 

14 160 лет со Дня Рождения П. А. Столыпина, русского государственного 

деятеля (14 апреля) 

21 Международный день ДНК (25 апреля) 

День работников скорой медицинской помощи (28 апреля) 

Май 

5 День Победы (9 мая) 

19 Международный день музеев 
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Раздел 3. Перечень мероприятий,  

направленных на экологическое просвещение детей и молодежи, 
(в т.ч., в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, направленный на развитие экологического образования 

детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и 

объединениях (далее по разделу - /1);  

мероприятий и проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее по разделу - /2)) 

 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне:  
Региональная Экостанция ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее по разделу – 
Региональная Экостанция); Региональный ресурсный центр Российского движения школьников ГБУДО «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области» (далее по разделу - РРЦ РДШ) 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 

сентябрь 

2021 г. 

XII Всероссийский конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина» 

28/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский заочный конкурс программ по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию «БиоТОП ПРОФИ» 

19/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс «Юннат» 29/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые 

СтартАппы» 

30/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Национальный юниорский водный конкурс 34/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс «Лучший 

эковолонтерский отряд» 

44/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс творческих, 

проектных, исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 

20/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 

и экологии «#ВместеЯрче» 

41/1 Региональная 

Экостанция 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Всероссийский заочный смотр-конкурс 

школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество» 

60/1 Региональная 

Экостанция 

октябрь 

2021 г. 

Молодежный день #ВместеЯрче 

Международного форума «Российская 

энергетическая неделя» 

47/1 Региональная 

Экостанция 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский экологический урок 

«Экология и энергосбережение» 

48/1 Региональная 

Экостанция 
октябрь 

2021 г. 

Всероссийская акция «День урожая» (в 

формате «День единых действий») 

49/1 Региональная 

Экостанция 
октябрь 

2021 г. 

 

Всероссийский экологический фестиваль 

детей и молодежи «Земле жить!» 

50/1 Региональная 

Экостанция 

октябрь 

2021 г. – 

Всероссийский конкурс «На старт, 

Экоотряд!» 

М-142/2 РРЦ РДШ 

Региональная 

Экостанция 
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август 

2022 г. 

октябрь 

2021 г. – 

август 

2022 г. 

Всероссийский проект «Экотренд» М-145/2 РРЦ РДШ 

Региональная 

Экостанция 

сентябрь 

2021 г. – 

август 

2022 г. 

Дни единых действий в рамках реализации 

основных направлений деятельности РДШ 
 РРЦ РДШ 

Региональная 

Экостанция 

ноябрь 

2021 г. 

VIII Всероссийская конференция по 

экологическому образованию 

57/1 Региональная 

Экостанция 
ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский экологический диктант 58/1 Региональная 

Экостанция 
декабрь 

2021 г. 

Всероссийский экологический урок «Сила 

леса» 

10/1 Региональная 

Экостанция 
декабрь 

2021 г. - 

март  

2022 г. 

XI Открытый межрегиональный 

экологический фестиваль «Древо жизни» 

59/1 Региональная 

Экостанция 

 

Раздел 4. Перечень мероприятий,  

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,  

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих достижений 
(в т.ч., в рамках Всероссийского перечня мероприятий, утвержденных приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. (далее в 

разделе – /1); календаря Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского 

отдыха (далее в разделе - /2); мероприятий и проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее по разделу - /3)) 

 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне:  
ГБУДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» совместно с 

государственными образовательными организациями в рамках распределенной модели деятельности (далее по разделу – ГБУДО РЦ 

«Вега», ГБУДО ЦРТДиЮ НО,  ГБОУ «Лицей-интернат ЦОД»); ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области (далее по разделу – ГБУДО ЦЭВДНО); Региональная Экостанция ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области» (далее по разделу – Региональная Экостанция); Региональный ресурсный центр Российского движения 

школьников ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее по разделу - РРЦ РДШ) 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 

в соответствии 

с положением 

Большой всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ОВЗ (с международным участием), 

включая Всероссийский фестиваль 

инклюзивных театров. Всероссийский 

фестиваль «Как взмах крыла». 

Всероссийский фестиваль танцев на 

колясках. 

9/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

в соответствии 

с положением 
Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

26/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 
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в соответствии 

с положением 
Всероссийская олимпиада школьников 

(заключительный этап) 

27/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 

в соответствии 

с положением 
Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

42/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 

в соответствии 

с положением 
Международная олимпиада по татарскому 

языку 

50/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 

в соответствии 

с положением 
Математическая олимпиада имени Леонарда 

Эйлера 

52/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 

в соответствии 

с положением 
Международная научно-практическая 

конференция школьников и студентов 

«Технологические вызовы XXI века» 

55/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 

68/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая пробы» 

86-100/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Олимпиада Кружковского движения 

Национальной технологической инициативы 

(интеллектуальные роботехнические 

системы) 

116/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

в соответствии 

с положением 
Телевизионная гуманитарная олимпиада 

школьников «Умницы и умники» 

166/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 

в соответствии 

с положением 
Конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

169/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь - 

ноябрь 
Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

173/1 

29/2 

ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Всероссийская образовательно конкурсная 

программа в сфере науки, искусства и спорта 

«Большие вызовы» 

174/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

198/1 ГБУДО 

ЦЭВДНО 
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в соответствии 

с положением 
Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «#Вместе ярче» 

224/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Всероссийский конкурс научно- 

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

230/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

в соответствии 

с положением 
Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи- будущее науки» 

(биология) 

270/1 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

Региональная 

Экостанция 

ГБОУ «Лицей-

интернат 

ЦОД» 

сентябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс промышленного 

дизайна и ресурсосберегающих технологий 

«Экотон» 

17/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс инновационных 

технологических проектов 

27/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Фестиваль по инженерному волонтерству 29/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс по направлению 

«Альтернативная энергетика» 

36/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь-

декабрь 

2021 г. 

Второй Всероссийский конкурс 

«KvantoRace-2021» 

39/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс по генетике 56/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

20 сентября - 

17октября 

2021 г. 

Всероссийский конкурс по нанотехнологиям 

и материаловедению 

61/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

20 сентября- 

31 октября 

2021 г. 

Третий Всероссийский конкурс 

«Робохакатон» 

62/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Второй Всероссийский конкурс «IT-хакатон 

TASKILLS» 

42/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь  

2021 г. – март 

2022 г. 

Всероссийский проект «Школьная классика» М-118 /3 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 
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сентябрь  

2021 г. – 

апрель 2022 г. 

Всероссийский проект «Научное 

ориентирование» 

М-109 /3 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

октябрь  

2021 г.- март 

2022 г. 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

63/2 ГБУДО РЦ 

«Вега» 

октябрь 2021 г. 

апрель 2022 г. 

Всероссийский проект «Культурный 

марафон» 

М-121 

/3 

РРЦ РДШ  

ГБУДО 

ЦЭВДНО 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

октябрь 2021 г. 

- май 2022 г. 

Всероссийский проект «РобоДРОН» М-125 /3 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
октябрь 2021 г. 

– октябрь  

2022 г. 

Всероссийский проект «Объясните 

нормально» 

М-123 /3 РРЦ РДШ  

ГБУДО РЦ 

«Вега» 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

ноябрь 2021 г. 

– май 2022 г. 

Всероссийская киберспортивная школьная 

лига РДШ 

М-102 /3 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь 

2021 г. – 

август 2022 г. 

Всероссийский проект "Классные встречи" 

РДШ, "Классные часы Классных встреч" 

РДШ 

 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 
сентябрь 

2021 г. – 

август 2022 г. 

Дни единых действий в рамках реализации 

основных направлений деятельности РДШ 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 

ГБУДО РЦ 

«Вега» 
 

Раздел 5. Перечень мероприятий,  

направленных на физическое воспитание детей и молодежи 
(в т.ч., в рамках Всероссийского сводного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (далее по разделу - /1); в рамках Всероссийского 
перечня мероприятий, утвержденных приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. (далее в разделе – /2); мероприятий и 

проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  (далее по разделу - /3)) 
 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне:  
ГБУДО Детско-юношеский центр «Олимпиец» (далее по разделу – ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец»);  

Региональный ресурсный центр Российского движения школьников ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 
области» (далее по разделу - РРЦ РДШ) 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 

IV этап – 

5-25 сентября 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

1/1 

83/2 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

IV этап – 

6-26 сентябрь 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры 

2/1 

84/2 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
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I этап – сентябрь 

II этап – октябрь 

III этап – ноябрь 

IV этап –декабрь 

Всероссийские соревнования по 

компьютерному спорту среди команд 

общеобразовательных организаций 

«Всероссийская интеллектуально-

киберспортивная лига» 

13/1 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

I этап – апрель-

сентябрь  

II этап – 

с 15 сентября 

по 20 октября 

III этап – 

25-30 октября  

IV этап: 

заочный 

окружной этап –  

5-15 ноября; 

всероссийский 

этап 

(суперфинал) –  

29-30 ноября 

Всероссийский онлайн – фестиваль 

«Трофи-ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

27/1 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

I этап 

(муниципальный) 

– до 1 октября 

II этап 

(региональный) – 

до 1 ноября 

III этап 

(всероссийский) 

–  

15 ноября- 

1 декабря 

Всероссийский онлайн – конкурс «Мир 

самбо» среди обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций 

31/1 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

декабрь Всероссийский фестиваль «Бал школьного 

спорта» 

24/1 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

декабрь Всероссийский спортивный онлайн – 

марафон «Здравствуй, СПОРТ» 

32/1 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

декабрь Открытый заочный Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020/2021 учебном 

году 

44/1 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

сентябрь – 

декабрь  

Областная акция «800 рекордов школьного 

спорта»  

 

 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

сентябрь – 

декабрь 

Организация тематических встреч со 

спортсменами-нижегородцами, 

участниками олимпийских и 

параолимпийских игр «Имена России – 

имена Нижнего»  

 

 ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
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сентябрь 2021 г. 

– май 2022 г. 

Всероссийский конкурс "Здоровое 

движение" 

 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

в соответствии с 

положением 

Всероссийские соревнования по русскому 

силомеру "Сила РДШ" 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
сентябрь 2021 г. 

– май 2022 г. 

Всероссийский фестиваль "Игры 

отважных" 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
сентябрь 2021 г. 

– май 2022 г. 

Всероссийский турнир по шахматам на 

кубок Российского движения школьников 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
ноябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Всероссийский фестиваль «Футбол в 

школе» 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
сентябрь 2021 г. 

– август 2022 г. 

Дни единых действий в рамках реализации 

основных направлений деятельности РДШ 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
январь – май 

2022 г. 

Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты» для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

М-117/2 РРЦ РДШ 

ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 
 

Раздел 6. Перечень мероприятий,  

направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи 
(в т.ч., в рамках календаря Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского 

отдыха (далее по разделу - /1); мероприятий и проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее по разделу - /2)) 
 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне:  
Центр гражданско-патриотического воспитания ГБУДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (далее по разделу – ЦРПВ РЦ «Вега»); Центр детского и юношеского туризма и краеведения 
ГБУДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее по разделу 

– ЦДЮТК РЦ «Вега»); Региональный ресурсный центр Российского движения школьников ГБУДО «Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области» (далее по разделу - РРЦ РДШ) 
 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 

сентябрь 

2021 г. 

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс школьных музеев 9/1 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

октябрь 

2021 г. 

Областные соревнования для студентов 

«Заря» 
 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

октябрь 

2021 г. 

Слет поисковых отрядов ПФО  ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

октябрь 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Всероссийский конкурсный отбор 

«РДШ:Защитники» 

М-134/2 РРЦ РДШ 

ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Всероссийский конкурс «Большая 

прогулка» в рамках Всероссийского 

проекта «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране» 

М-153/2 РРЦ РДШ 

ЦРПВ РЦ 

«Вега» 
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октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Всероссийский проект «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране» 

М-153/2 РРЦ РДШ 

ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Всероссийский проект «Школьный музей» М-113/2 РРЦ РДШ 

ЦДЮТК РЦ 

«Вега» 

октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Всероссийский проект «Штаб актива 

ВПН» 

М-129/2 РРЦ РДШ 

ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

ноябрь 

2021 г. 

Смотр-конкурс юнармейских отрядов, 

военно-патриотических клубов 

(объединений), кадетских и оборонно-

спортивных классов образовательных 

организаций Нижегородской области 

 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

ноябрь 

2021 г. 

Участие во Всероссийской Акции 

«Закрытие Вахты Памяти» 
 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

5 – 28 ноября 

2021 г. 

Профильная смена «Россия начинается с 

тебя» на базе ДСООЦ «Салют» (ВПК, 

юнармия) 

 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

ноябрь 

2021 г. 

Областная военно-патриотическая акция 

«День призывника» 
 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

сентябрь –

декабрь 

2021 г. 

Всероссийская экспедиция «РоссиЯ» 30/1 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

декабрь 

2021 г. 

Областная военно-патриотическая акция 

«Никто не забыт», посвященная Дню 

неизвестного солдата 

 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

декабрь 

2021 г. 

Областная военно-патриотическая акция, 

посвященная Дню Героев Отечества 

 ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

декабрь Областная акция «Мы – граждане 

России!» 

  

сентябрь 2021 г. 

– сентябрь  

2022 г. 

Всероссийская детско-юношеская военно-

спортивная игра "Зарница" 

 РРЦ РДШ 

ЦРПВ РЦ 

«Вега» 

сентябрь 2021 г. 

– август 2022 г. 
Дни единых действий в рамках реализации 

основных направлений деятельности РДШ 

 РРЦ РДШ 

ЦРПВ РЦ 

«Вега» 
 

Раздел 7. Перечень мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию детей и молодежи 
 

(в т.ч., в рамках мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее по разделу 

- /1); мероприятий и проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее по разделу - /2)) 

 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне:  
Региональный модельный центр дополнительного образования детей ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (далее по разделу – РМЦ); Региональный ресурсный центр Российского движения школьников ГБУДО 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее по разделу - РРЦ РДШ); ГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской области» (далее по разделу – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 
 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 
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сентябрь - 

декабрь 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 
 РМЦ 

сентябрь - 

декабрь 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 
 РМЦ 

октябрь  

2021 г. – май 

– 2022 г. 

Всероссийский проект «Абитура»  РРЦ РДШ 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

сентябрь 

2021 г. – 

декабрь  

2021 г. 

апрель 2022 г. 

– декабрь 

2022 г. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

вожатых "Лига вожатых" 

 РРЦ РДШ 

ГБУДО ЦЭВДНО 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий,  

направленных на семейное воспитание детей и молодежи 
(в т.ч., в рамках мероприятий и проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее по разделу - /1)) 

 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне: 
ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее по разделу – ГБУДО ЦЭВДНО);  ГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее по разделу – ГБУДО ЦРТДиЮ НО); ГБУДО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее по разделу – ГБУДО НО ЦППМСП);  

Региональный ресурсный центр Российского движения школьников ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области» (далее по разделу - РРЦ РДШ) 
 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 

сентябрь Проект «Я – ответственный 

родитель» 
 ГБУДО НО 

ЦППМСП 

сентябрь- 

декабрь 

Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую Мир» 

(номинации «Моя семья», «Моя 

любимая мама») 

 ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

сентябрь - 

декабрь 

Всероссийский проект «Спектакль 

для мамы» 

М-120 

/1 

РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 

25 ноября Образовательный проект "Школа 

родительского просвещения", Старт 

областного проекта "День единых 

действий "#PROсемью52", 

посвящённого международному Дню 

семьи 

 ГБУДО 

ЦЭВДНО 

25 декабря Старт регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Моя 

семейная реликвия" 

 ГБУДО 

ЦЭВДНО 

май 2022 г. Областной конкурс по запуску 

воздушных змеев (семейная команда) 
 ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
сентябрь 

2021 г. – 

август 2022 г. 

Дни единых действий в рамках 

реализации основных направлений 

деятельности РДШ 

 РРЦ РДШ 

ГБУДО 

ЦЭВДНО 
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Раздел 9. Перечень мероприятий, направленных на развитие детского 

общественного движения, ученического самоуправления, волонтерской 

(добровольческой) деятельности, гражданской активности детей и молодежи 
 

координатор проведения мероприятий на региональном уровне: 
ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее по разделу – ГБУДО ЦЭВДНО); Молодежный центр 

«Высота» ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее по разделу – МЦ «Высота») 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Пункт 

фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 

координатор 

1-30 сентября 

2021 г. 

День молодёжного центра 

«Высота»  

в высших учебных заведениях 

 МЦ «Высота» 

10 – 15 

сентября 

2021 г. 

Творческий фестиваль работающей 

молодёжи «На высоте» 

 МЦ «Высота» 

13-19 сентября 

2021 г. 

Всероссийская акция «Осенняя 

неделя добра» 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

сентябрь -

декабрь 2021 

Областной конкурс «Наставник 

года-2021» 
 ГБУДО ЦЭВДНО 

сентябрь -

декабрь 2022 

Областной конкурс «Наставник 

года-2021» 
 ГБУДО ЦЭВДНО 

октябрь 2021 

–апрель 

2022 г. 

Областной фестиваль детских и 

молодёжных общественных 

организаций «Бумеранг» 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

Апрель 

2022 г. 

Областной фестиваль детских и 

молодежных инициатив "День 

больших возможностей" 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

октябрь 2021 – 

декабрь 

2022 г. 

Региональный компонент 

международной премии #МЫ 

ВМЕСТЕ для волонтёрских 

объединений образовательных 

организаций возрастной категории с 

8 до 17 лет 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

 октябрь 2021 –

декабрь 

2022 г. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер 

XXI века» 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

декабрь 2021 – 

апрель 2022 

Региональный этап Всероссийской 

программы «Ученического 

самоуправления» 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

октябрь 2021 – 

май 2022 

Областной образовательный проект 

«#ВоспитательНО» 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

1 – 20 декабря  

2021 г. 

Онлайн марафон проектов 

Нижегородской области 

 ГБУДО ЦЭВДНО 

5 декабря 

2021 г. 

Онлайн марафон областного 

добровольческого (волонтёрского) 

актива "Команда "Добро в НиНо" в 

рамках празднования 

международного Дня добровольца 

 ГБУДО ЦЭВДНО 
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в соответствии 

с положением 
Всероссийский конкурс "Добро не 

уходит на каникулы" 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ЦЭВДНО 
в соответствии 

с положением 
Всероссийский конкурс "Лучшая 

команда РДШ" 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ЦЭВДНО 
в соответствии 

с положением 
Всероссийский проект "РДШ – 

территория самоуправления" 
 РРЦ РДШ 

ГБУДО ЦЭВДНО 
сентябрь 

2021 г. – август 

2022 г. 

Дни единых действий в рамках 

реализации основных направлений 

деятельности РДШ 

 РРЦ РДШ 

ГБУДО ЦЭВДНО 

 

Раздел 10. Перечень мероприятий, направленных на пропаганду безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни, информационной безопасности, 

финансовой грамотности и безопасности, и профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних 
 

(в т.ч., в рамках Всероссийского перечня мероприятий, утвержденных приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. (далее 
по разделу – /1); в рамках мероприятий и проектов Российского движения школьников, утвержденных приказами Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее по разделу - /2) 

 

координаторы проведения мероприятий на региональном уровне: 
 ГБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее по разделу – ГБУДО НО ЦППМСП); 

Региональный ресурсный центр Российского движения школьников ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области» (далее по разделу - РРЦ РДШ); ГБУДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи «Вега» (далее по разделу – ГБУДО РЦ «Вега») 

 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия Пункт 
фед.плана 
(при наличии) 

Региональный 
координатор 

сентябрь – 
октябрь 
2021 г. 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Стиль жизни - здоровье!» 

 ГБУДО НО 
ЦППМСП 

сентябрь  
2021 г. –  

май 2022 г. 

Всероссийский проект «Шеф в школе» М-106/2 РРЦ РДШ 

октябрь 
2021 г. 

Тематическая акция «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

 ГБУДО НО 
ЦППМСП 

октябрь  
2021 г. –  

май 2022 г. 

Всероссийский проект «В зоне доступа. 
РДШ» 

М-127/2 РРЦ РДШ 
ГБУДО НО 
ЦППМСП 

октябрь  
2021 г. –  

май 2022 г. 

Всероссийский проект 
«ФинКультПросвет» 

М-126/2 РРЦ РДШ 
 

ноябрь 
2021 г. 

Областной слет активистов служб 
школьной медиации «Медиация 
ровесников» 

 ГБУДО НО 
ЦППМСП 

по декабрь 
2021 г. 

Всероссийский проект «Медиацентры 
РДШ» 

М-11/2 РРЦ РДШ 
 

октябрь 2021 
– апрель 
2022 г. 

Региональный конкурс детской и 
молодёжной журналистики 
«Медиапространство 2.0» 

 ГБУДО 
ЦЭВДНО 

по декабрь 
2021 г. 

Всероссийский проект «Школьник 
сегодня» 

/2 РРЦ РДШ 
 

в 
соответствии 
с положением 

Всероссийский конкурс среди 
обучающихся, направленный на 
пропаганду и совершенствование 
безопасности жизнедеятельности 

16/1 ГБУДО РЦ 
«Вега» 

 


