


Приложение  

к приказу управления образования и науки Липецкой 

области «Об организации и проведении мероприятий по 

развитию творческого и научно-исследовательского 

потенциала обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области в 2021 году» 

План 

реализации и проведения мероприятий по развитию творческого и научно-исследовательского потенциала учащихся 

общеобразовательных организаций Липецкой области на 2021 год 
 

№ 
Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Наименования мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

1.  01.01.2021 31.12.2021 Организация и проведение 

публичных лекций для 

старшеклассников и молодых 

учителей Липецкой области 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется проведение 4 публичных научно-

популярных лекций различной тематики, в которых 

примут участие около 80 старшеклассников и молодых 

учителей Липецкой области.  

2.  15.01.2021 14.04.2021 Организация и проведение 

Липецкого регионального тура 

Международного конкурса 

компьютерных работ «Цифровой 

ветер» 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

"Детский технопарк 

"Кванториум" 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие более 100 школьников 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в 

каждой из номинаций, награждаются дипломами 

победителей и призеров конкурса. Работы 

победителей и призеров конкурса автоматически 

проходят в финал международного этапа 

3.  01.02.2021 31.03.2021 Церемония награждения 

победителей и призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников Липецкой области 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется награждение более 200 школьников 9-11 

классов общеобразовательных организаций Липецкой 

области – победителей и призеров регионального 

этапа ВсОШ Липецкой области. 

4.  01.03.2021 30.03.2021 Организация и проведение 

областной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

для школьников 3-6 классов 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

В олимпиаде примут участие более 1500 школьников 

3-6 классов. По итогам олимпиады на церемонии 

награждения победители и призеры будут награждены 

дипломами. 
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мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Наименования мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

5.  01.03.2021 30.04.2021 Организация и проведение 

областной открытой олимпиады 

по информатике «СуперБит» для 

школьников 3-6 классов 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

В квалификационном отборе примут участие более 

1500 школьников 3-6 классов Липецкой области. По 

итогам олимпиады на церемонии награждения 

победители и призеры будут награждены дипломами. 

6.  01.03.2021 30.03.2021 Организация и проведение 

областных соревнований по 

робототехнике (региональный 

этап WRO) 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

В соревнованиях примут участие более 100 

школьников. По результатам соревнований 

победители будут рекомендованы липецким 

отделением российской ассоциации образовательной 

робототехники для участия во всероссийской 

робототехнической олимпиаде. Участники, занявшие 

призовые места (I, II, III) в каждой из номинаций, 

награждаются дипломами победителей и призеров 

соревнований. 

7.  01.03.2021 31.03.2021 Организация и проведение VIII 

школьного интеллектуального 

первенства Липецкой области по 

игре «Что? Где? Когда?» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Команды, занявшие призовые места (I, II, III) в каждой 

из возрастных групп, на церемонии награждения 

награждаются дипломами победителей и призеров 

турнира. Команды-победители турнира получают 

право на участие в «Школьном Чемпионате России по 

игре «Что? Где? Когда?». 

8.  01.03.2021 30.03.2021 Организация и проведение 

открытого областного 

командного первенства среди 

учащихся 7-8 классов, знатоков 

русского языка «Грамматикон» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

По результатам первого тура в финал будут 

приглашены не менее 8 команд. По итогам первенства 

3 команды, показавшие лучший результат, будут 

награждены дипломами I, II, III степени. 

9.  01.03.2021 30.04.2021 Организация и проведение 

командного турнира по 

математике «Математические 

бои» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

В турнире принимают участие 8 команд 

общеобразовательных организаций Липецкой области, 

которые показали высокие результаты в 

муниципальном и региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, а также результаты участия 

общеобразовательных организаций Липецкой области 

в «Математических боях» прошлого года. По итогам 

турнира 3 команды, показавшие лучший результат, на 

церемонии будут награждены  

дипломами I, II, III степени. 
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10.  1.03.2021 30.04.2021 Организация и проведение 

Липецкой командной олимпиады 

школьников по 

программированию для 3-11 

классов 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие в квалификационном отборе 

более 30 команд. По итогам олимпиады по 3 команды 

в каждой возрастной категории на церемонии будут 

награждены дипломами I, II, III степени. 

11.  01.04.2021 30.04.2021 Организация и проведение 

«Турнира Архимеда по 

программированию» для 

школьников 5-11 классов 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

 

Планируется участие около 30 команд в составе 3 

школьников 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Липецкой области. По итогам турнира 3 

команды на церемонии будут награждены дипломами 

I, II, III степени. 

 

12.  01.05.2021 30.09.2021 Организация и проведение 

открытого областного конкурса 

«Призвание - учитель!» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия»; 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» 

Планируется участие более 30 учащихся 8-11 классов, 

а также студентов образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных учреждений. По итогам участия в 

очном этапе будут определены победители и призёры 

конкурса. Участники, занявшие I, II, III место в каждой 

номинации, награждаются дипломами. 

 

13.  01.05.2021 31.05.2021 Организация и проведение 

конкурса «Первый шаг в мир 

роботов» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

 

Планируется участие более 100 участников до 6 класса 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Липецкой области. Участники, занявшие призовые 

места (I, II, III) в каждой из номинаций, награждаются 

дипломами победителей и призеров конкурса. 

14.  01.05.2021 30.05.2021 Организация и проведение 

областной открытой олимпиады 

по математике «Уникум» для 

школьников 3-6 классов 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие более 1500 школьников 3-6 

классов общеобразовательных организаций Липецкой 

области. По итогам олимпиады победители и призеры 

на церемонии будут награждены дипломами. 

15.  01.05.2021 01.06.2021 Организация и проведение 

церемонии награждения 

победителей и призеров 

областных открытых олимпиад 

для школьников 3-6 классов 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется награждение более 500 школьников 

общеобразовательных организаций Липецкой области 

– победителей и призеров областных олимпиад для 

школьников 3-6 классов и командных соревнований. 
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16.  01.06.2021 01.07.2021 Областной конкурс по 

управлению беспилотными 

летательными аппаратами 

«АЭРОНЕТЛИП - 2020» 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

"Детский технопарк 

"Кванториум" 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие более 100 школьников 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в 

каждой из номинаций, награждаются дипломами 

победителей и призеров конкурса. 

17.  01.08.2021 31.10.2021 Организация и проведение 

экспертизы проектных и 

исследовательских работ 

конференции «Путь к успеху» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие в заочном этапе более 300 

школьников Липецкой области. По результатам 

очного этапа более 50 участников будут награждены 

дипломами I, II и III степени, а научные руководители 

этих школьников – благодарственными письмами за 

подготовку дипломантов. Экспертное оценивание 

представленных работ осуществляют более 30 

экспертов – преподаватели вузов и педагоги 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

18.  01.10.2021 31.10.2021 Организация и проведение 

фестиваля интеллектуальных игр 

«Изумрудный город» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется награждение 6 команд, занявших 

призовые места (I, II, III) в каждой из возрастных 

групп, на церемонии награждения награждаются 

дипломами победителей и призеров турнира. 

Команды-победители турнира получают право на 

участие в «Школьном Чемпионате России по игре 

«Что? Где? Когда?». 

19.  01.10.2021 01.12.2021 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы». 

Чемпионат JuniorSkills Липецкой 

области среди школьников 10-16 

лет по выбранным 

компетенциям. 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется, участие около 20 учащихся 

образовательных организаций Липецкой области в 

мероприятии WS. В мероприятии JS примут участие 

около 20 учащихся образовательных организаций 

Липецкой области. 

Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в 

каждой из номинаций, награждаются дипломами 

победителей и призеров конкурса от РКЦ Worldskills 

«Молодые профессионалы» Липецкой области. 
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20.  01.10.2021 01.01.2020 Организация и проведение 

первого и второго туров 

интеллектуального конкурса - 

"РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ" для учащихся 

10-х классов 

общеобразовательных школ и 

студентов 1 курса 

среднеспециальных учебных 

заведений. 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

"Детский технопарк 

"Кванториум" 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие более 30 школьников 10-х 

классов общеобразовательных организаций, а также 

студентов 1 курса среднеспециальных учебных 

заведений г. Липецка. Участники, занявшие призовые 

места (I, II, III) в каждой из номинаций, награждаются 

дипломами победителей и призеров конкурса. Работы 

победителей регионального этапа конкурса 

автоматически проходят в финал конкурса 

"РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ"  

21.  23.10.2020 26.03.2021 Организация и проведение 

Регионального трека 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов "Большие вызовы" 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

В конкурсе приняли участие 643 обучающихся из 

образовательных организаций Липецкой области. 

Победители и призеры регионального трека примут 

участие в заключительному этапе конкурса, 

победители и призеры которого будут приглашены к 

участию в научно-технологической программе 

«Большие вызовы» в центре "Сириус". 

22.  01.11.2021 30.11.2021 Организация и проведение 

всероссийского химического 

турнира школьников 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие в турнире 6 команд 

общеобразовательных организаций Липецкой области 

по результатам отборочного этапа. По итогам турнира 

3 команды, показавшие лучший результат, на 

церемонии будут награждены дипломами I, II, III 

степени. 

 

23.  01.12.2021 31.12.2021 Издание сборника научно-

исследовательских работ 

конференции «Путь к успеху» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

По результатам очного этапа конференции более 70 

участников, которые награждены дипломами I, II и III 

степени, получают рекомендацию экспертов на 

публикацию тезисов докладов в сборнике лучших 

научно-исследовательских работ обучающихся. 
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24.  01.12.2021 31.12.2021 Организация и проведение 

конкурса «CreativityRobot» 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Разработка и утверждение положения о проведении 

конкурса. 

Планируется участие более 150 школьников 

общеобразовательных организаций Липецкой области. 

Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в 

каждой из номинаций, награждаются дипломами 

победителей и призеров конкурса. 

25.  15.12.2021 27.12.2021 Межрегиональный геохакатон 

"Алгоритмы и оптимизация 

поиска информации в сети 

Интернет" (название уточняется) 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

"Детский технопарк 

"Кванториум" 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Планируется участие более 70 участников 5-11 

классов обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования Липецкой области и других регионов. 

Участники, занявшие призовые места (I, II, III) в 

каждой из номинаций, награждаются дипломами 

победителей и призеров конкурса. 

 

 


