ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарь массовых мероприятий
для школьников и педагогов
городского округа Тольятти на 2013-2014 учебный год

Мероприятия, проводимые в течение года по отдельному графику
Акция «День отказа от курения»
Интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению
основам здорового питания
Акция «Мы за здоровое питание»
Школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»
Школьный конкурс рефератов, сочинений, исследовательских работ «Питание для здоровья»
Общешкольные родительские собрания:
«Школьное питание. Роль родительской общественности в организации питания»
Городская Спартакиада
для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Соревнования по шашкам
Соревнования по дартсу
Соревнования по мини-футболу
Атлетическое троеборье
Соревнования по настольному теннису
Соревнования по плаванию
Соревнования по мини-гольфу
Пионербол
Лыжные гонки
Спортивные эстафеты
Соревнования по спортивному ориентированию
Легкоатлетическое троеборье
Соревнования по лёгкой атлетике
Городской этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
Городской этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»
Дистанционные образовательные проекты:
Обучающая олимпиада по математике
Обучающая олимпиада для начальных классов «Нескучная зима»
Образовательный проект по информатике «Новое поколение»
Образовательный проект «Экоград»
Образовательный проект «Я ищу затерянное время…»
Образовательный проект «Детство без границ»
Городской этап регионального дистанционного образовательного проекта «Выбор – Профессия –
Успех»
Городская экспедиция детских и молодёжных объединений «Наш Тольятти»
Мероприятия проекта «Школьная студия-лаборатория кино и телевидения»
 Загородная творческая киносмена «Зеркало»;
 Мастер-классы профессиональных операторов;
 Праздник детского кино
 Фестиваль «Зазеркалье»
Мероприятия профориентационной направленности (совместно с ТУ МОиН) СО
Мероприятия профориентационной направленности ( совместно с ФГБОУ ВПО Тольяттинским
государственным университетом)
Городской конкурс «Юный журналист года»
Смотр-конкурс архитектурно-дизайнерских проектов «Город-САД»
Межведомственный проект «Мир искусств детям»
Поисково-краеведческая экспедиция школьников «Моя малая Родина – Тольятти»
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Городская научно-практическая конференция школьников 1-9 классов «Первые шаги в науку» и
городской Конгресс молодых исследователей (10-11 кл.)
Городской этап
Областной этап
Всероссийский этап программы «Шаг в будущее»
Спартакиада по спортивно-технической и технической направленностям
Школьные мероприятия, посвященные:
Битве под Москвой;
Дню снятия блокады Ленинграда;
Сталинградской битве;
20-летию вывода войск из Афганистана
Дню освобождения узников фашистских концлагерей
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов (1 августа
2014г. – 100 лет со дня начала Первой мировой войны)
Городской фестиваль искусств «Радуга надежд»:
Конкурс детского изобразительного творчества «Палитра»
Конкурс ораторского искусства «МАСТЕР СЛОВА»
Конкурс чтецов «Родная земля»
Конкурс вокального искусства «Юные голоса Тольятти»
Конкурс «Хоровое искусство»
Конкурс детско-юношеской моды «Наш стиль»
Конкурс авторской песни «Перекресток»
Конкурс «Театральное искусство» (МБДОУ)
Конкурс стилистов «Весенняя феерия»
Фестиваль искусств «Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия, проводимые в СЕНТЯБРЕ
Всероссийская предметная олимпиада школьников 9-11 кл.
– школьный этап.
Праздник «День Знаний»
Волонтерские акции, посвященные Дню пожилого человека
Городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности» и «Юный
спасатель»
Мероприятия Месячника гражданской защиты
Городские мероприятия в рамках Всероссийской операции «Внимание: дети!»
Мероприятия, проводимые в ОКТЯБРЕ
Всероссийская предметная олимпиада школьников 9-11 кл. (продолжение)
– школьный этап.
Областная олимпиада по граждановедению (муниципальный и областной этапы)
Сбор активистов школьных музеев
Православные образовательные чтения «Свет Христов просвещает всех»
Конкурс «Мы выбираем здоровье»
Мероприятия Месячника гражданской защиты (продолжение)
Школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе»
Городской конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»
Соревнования городского округа Тольятти по спортивной гимнастике среди дошкольных
образовательных организаций (по программе «Юный гимнаст»)
Городской форум родителей, акция «Родитель Тольятти»
Городская спортивно-патриотическая игра «Зарница»
IX слет детских экологических объединений
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Мероприятия, проводимые в НОЯБРЕ
Всероссийская предметная олимпиада школьников 9-11 кл.
– муниципальный этап (районный и окружной туры).
Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» для школьников,
обучающихся по образовательной системе «Школа 2100» (городской этап)
Всероссийский конкурс-фестиваль детских хореографических коллективов «Дети Солнца»
Культурологический марафон
Школьные мероприятия, посвященные Дню народного единства
Фестиваль дружбы народов Поволжья
Городской этап областных соревнований патриотических объединений по пулевой стрельбе
Конкурс проектов «Гражданин»:
I этап;
Школьные мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ. Декада правовых знаний
Профильный сбор «Защитники Отечества»
Школьные мероприятия, посвященные Международному дню толерантности
XII открытый региональный конкурс пользователей ПК «Прима-мастер»
Акция «За жизнь без барьеров»
Акция «Скажи, где торгуют смертью»
Школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе»
(продолжение)
Городской конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья» (продолжение)
Городской этап областного конкурса агитбригад Юных инспекторов движения
Конкурс «Наша школьная библиотека»
Мероприятия, проводимые в ДЕКАБРЕ
Всероссийская предметная олимпиада школьников 9-11 кл. (продолжение)
– муниципальный этап (районный и окружной туры).
Городской фестиваль компьютерного творчества
Культурологический марафон (продолжение)
Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях
Школьные мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ. Декада правовых знаний
(продолжение)
Профильный сбор «Защитники Отечества» (продолжение)
Конкурс проектов «Гражданин»: (продолжение)
I этап
Городской праздник «День Героя»
Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников «Человек в
истории. Россия XX век»
Акция «За жизнь без барьеров» (продолжение)
Школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе»
(продолжение)
Конкурс «Наша школьная библиотека» (продолжение)
Мероприятия, проводимые в ЯНВАРЕ
Всероссийская предметная олимпиада школьников 9-11 кл.
– региональный этап.
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Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев
(муниципальный и региональный этапы)
Городской фестиваль компьютерного творчества (продолжение)
Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях (продолжение)
Православные образовательные чтения «Свет Христов просвещает всех» (продолжение)
Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников «Человек в
истории. Россия XX век» (продолжение)
Конкурс волонтерских объединений «Спешите делать добрые дела», посвященный Всемирному
Дню добровольца
Городская Акция «Учись быть пешеходом»:
Конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь»;
Конкурс литературных работ «Безопасность на дорогах – миф или реальность»;
Конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»;
Конкурс рисованных комиксов «Безопасная дорога глазами ребенка»;
Конкурс фоторабот «Внимание – дорога!».
Соревнования среди дошкольных образовательных организаций «Веселые старты-2014»
Конкурс «Наша школьная библиотека» (продолжение)
Мероприятия, проводимые в ФЕВРАЛЕ
Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев
(муниципальный и региональный этапы) (продолжение)
Всероссийская предметная олимпиада школьников 4-8 классов
– муниципальный этап (районный и окружной туры)
Конкурс проектов «Гражданин»:
II этап
Месячник военно-патриотической работы «Я – патриот России»:
Уроки мужества в МБУ;
Акция «Я верю в тебя, солдат»;
Акция «Живые цветы на снегу»;
День памяти о россиянах , исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Профильный сбор «К защите Родины готовы»
Акция общественного признания «Приятного аппетита»
Городская Акция «Учись быть пешеходом»:
Конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь»;
Конкурс литературных работ «Безопасность на дорогах – миф или реальность»;
Конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»;
Конкурс рисованных комиксов «Безопасная дорога глазами ребенка»;
Конкурс фоторабот «Внимание – дорога!» (продолжение)
Городской смотр-конкурс по профилактике ДТП «Зеленый огонек – 2014»
– I этап
– II этап
Соревнования среди дошкольных образовательных организаций «Веселые старты – 2014»
(продолжение)
Городской этап областного конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления
Конкурс «Инфо-Мир»
Мероприятия, проводимые в МАРТЕ
Всероссийская предметная олимпиада школьников 4-8 классов (продолжение)
– муниципальный этап (районный и окружной туры)
Областная олимпиада по прикладной биологии (муниципальный и областной этапы)
Конкурс школьных изданий
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Конкурс проектов «Гражданин»: (продолжение)
II этап
Городские соревнования по кроссовой стрельбе
Конкурс школьных музеев
Акция «Скажи, где торгуют смертью»
Акция общественного признания «Приятного аппетита» (продолжение)
Городская Акция «Учись быть пешеходом»:
Конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь»;
Конкурс литературных работ «Безопасность на дорогах – миф или реальность»;
Конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы»;
Конкурс рисованных комиксов «Безопасная дорога глазами ребенка»;
Конкурс фоторабот «Внимание – дорога!» (продолжение)
Соревнования среди дошкольных образовательных организаций «Веселые старты – 2014»
(продолжение)
Городской этап областного конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления
(продолжение)
Конкурс «Инфо-Мир» (продолжение)
Мероприятия, проводимые в АПРЕЛЕ
Городской фестиваль «Немецкое подворье»
Православные образовательные чтения «Свет Христов просвещает всех» (продолжение)
VI открытый региональный конкурс «Инженерная компьютерная графика и применение её в
производстве»
Конкурс школьных музеев (продолжение)
Весенняя Неделя добрых дел
Конкурс поисково-исследовательских работ участников экспедиции «Моя малая Родина –
Тольятти»
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья
День защиты детей
Акция общественного признания «Приятного аппетита» (продолжение)
Конкурс «Безопасное колесо»
районный этап;
городской этап;
Городской смотр-конкурс по профилактике ДТП «Зеленый огонек – 2014» (продолжение)
– I этап
– II этап
Городской конкурс «Лучшая школьная детская организация»
Мероприятия в рамках Дней защиты населения от экологической опасности на территории
городского округа Тольятти
Мероприятия, проводимые в МАЕ
Фестиваль литературного творчества «Веснушки»
Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне
Учебные сборы обучающихся 10-х классов (юношей)
Городские мероприятия в рамках Всероссийской операции «Внимание: дети!»
Конкурс «Безопасное колесо» (продолжение)
районный этап;
городской этап;
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Городской смотр-конкурс по профилактике ДТП «Зеленый огонек – 2014» (продолжение)
– I этап
– II этап
54-я городская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы
Шахматный турнир «Волшебная пешка» среди воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Городской пионерский слет, посвященный Дно пионерии
Мероприятия в рамках Дней защиты населения от экологической опасности на территории
городского округа Тольятти (продолжение)
Мероприятия, проводимые в ИЮНЕ
Профильная школа «Одаренные дети»
Городской праздник «Медалист – 2014»
Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей
Профильный лагерь
«Тольятти – город дружбы»
Фестиваль семейного творчества
Мероприятия в рамках Дней защиты населения от экологической опасности на территории
городского округа Тольятти (продолжение)
Мероприятия, проводимые в ИЮЛЕ
Профильная школа «Одаренные дети» (продолжение)
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