


 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики 

от 12.02.2020 № 157 

 

Республиканский реестр конкурсных мероприятий для детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

спорта и искусства в Удмуртской Республике на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Ориентировоч

ный срок 

проведения 

Направление 
Уровень 

мероприятия 

Статус, 

присваиваемый 

победителям и 

призерам при 

внесении в 

республиканский 

реестр детей и 

молодежи, 

проявившей 

выдающиеся 

способности в 

области науки, 

спорта и искусства 

1.  Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 24 предметам 

Автономное образовательное 

учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный 

образовательный центр 

одаренных детей» (далее – АОУ 

УР «РОЦОД») 

10 января – 22 

февраля 
Наука Региональный Профи 

2.  Региональный этап олимпиады 

имени Дж. Максвелла по 

физике 

АОУ УР «РОЦОД» 23-25 января Наука Региональный Профи 

3.  Региональный этап олимпиады 

имени Л. Эйлера по 

математике 

АОУ УР «РОЦОД» 3-4 февраля Наука Региональный Профи 

4.  Республиканская олимпиада по 

татарскому языку и татарской 
АОУ УР «РОЦОД» 22 января Наука Региональный Профи 



литературе 

5.  Межрегиональная олимпиада 

по удмуртскому языку и 

удмуртской литературе 

АОУ УР «РОЦОД» 27 февраля Наука Региональный Профи 

6.  Республиканская олимпиада по 

марийскому языку и 

марийской литературе 

АОУ УР «РОЦОД» Декабрь Наука Региональный Профи 

7.  Первенство Удмуртской 

Республики по 

интеллектуальной игре "Что? 

Где? Когда?" в рамках 

интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального 

округа среди школьников 

АОУ УР «РОЦОД» 11 февраля Наука Региональный Профи 

8.  V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Удмуртской 

Республики-2020 

АОУ УР «РОЦОД» 25-29 февраля Наука Региональный Профи 

9.  Региональный конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2019/2020 

учебном году 

АОУ УР «РОЦОД» 19 марта Наука Региональный Профи 

10.  XVII открытый турнир 

«Дебаты» среди учащихся 

школ Удмуртской Республики 

АОУ УР «РОЦОД» 10, 12, 17 марта Наука Региональный Профи 

11.  Учебно-тренировочные сборы 

для участников 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

АОУ УР «РОЦОД» март-апрель Наука региональный Профи 

12.  Очные конкурсные отборы на 

образовательные программы 

ОЦ «Сириус» 
АОУ УР «РОЦОД» 

8 февраля 

28 марта 

в течение года 

по графику 

Наука региональный Профи 

13.  Республиканский конкурс 

детского творчества учащихся 
АОУ УР «РОЦОД» 26 марта искусство региональный Профи 



«Зеркало природы» 

14.  Республиканский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

АОУ УР «РОЦОД» ноябрь Наука региональный Профи 

15.  Республиканская олимпиада 

школьников по лесоводству 
АОУ УР «РОЦОД» 4 февраля Наука региональный Профи 

16.  XXIII Республиканская 

олимпиада по школьному 

краеведению 

АОУ УР «РОЦОД» 

БОУ ДО УР «Республиканский 

центр дополнительного 

образования детей» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Удмуртский 

государственный университет» 

(далее – ФГБОУ ВО «УдГУ») 

26 февраля Наука региональный Профи 

17.  Республиканская олимпиада 

школьников «Лабиринты 

русского языка и литературы» 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 14 марта Наука региональный Профи 

18.  Вузовская олимпиада 

школьников по географии им. 

С.И. Широбокова (с вариантом 

на удмуртском языке) 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 14 марта Наука региональный Профи 

19.  Республиканский турнир 

памяти А.Б. Воронецкого и 

Д.К. Воронецкой по 

математике среди 

старшеклассников 

АОУ УР «РОЦОД» 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Ижевский центр 

интеллектуального и 

творческого развития «АЛЕФ» 

(далее – АНО ДПО «ИЦИТР 

«АЛЕФ») 

ноябрь Наука региональный Профи 

20.  Республиканский Турнир 

математических игр для 

учащихся 5-7 классов 

АОУ УР «РОЦОД» 

АНО ДПО «ИЦИТР «АЛЕФ» 

третье 

воскресенье 

месяца 

Наука региональный Профи 

21.  XLII Республиканская научно- Муниципальное 11 апреля Наука региональный Профи 



практическая конференция 

«Юность – науке и технике» 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» (далее – МОУ ДО 

«ДД(Ю)Т») 

22.  VII Региональный 

робототехнический Фестиваль 

«РобоФест – Ижевск» 

МОУ ДО «ДД(Ю)Т» 12 декабря Наука региональный Профи 

23.  Республиканский фестиваль по 

восточному боевому 

единоборству «Эстафета 

Побед», посвященный 75 – 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

АОУ УР «РОЦОД» 

Региональная физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Федерация 

Восточного боевого 

единоборства Удмуртской 

Республики» 

8-9 мая Спорт региональный Профи 

24.  Региональный фестиваль по 

танцевальному спорту «Бал 

Победы» в рамках 

празднования 75-летия 

Великой Победы 

АОУ УР «РОЦОД» 

Ижевская городская детская 

общественная организация 

«Танцевально-спортивный клуб 

«Фламинго» 

8-9 мая Спорт региональный Профи 

25.  Командная олимпиада по 

программированию 

школьников Удмуртской 

Республики (КОПШУР) 

АОУ УР «РОЦОД» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение экономико-

математический лицей № 29 

(далее – МБОУ ЭМЛи) 

Конец октября 

– начало ноября 
Наука региональный Профи 

26.  ХХ Республиканские зимние 

спортивные игры 

обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики 

Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Удмуртской 

Республики «Республиканская 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа» 

(далее – АОУ ДО УР 

«РСДЮСШ») 

13-15 февраля спорт региональный Профи 

27.  ХХII Республиканский 

спортивный фестиваль 
АОУ ДО УР «РСДЮСШ» 24-27 июня Спорт региональный Профи 

28.  Городская открытая олимпиада Центр современного Апрель, Наука региональный Профи 



им. Е.Н. Анисимовой образования ООО «Семь пядей» декабрь 

29.  Ижевский командный турнир 

юных математиков 

Центр современного 

образования ООО «Семь пядей» 
Май, ноябрь Наука региональный Профи 

30.  Юные техники и изобретатели 

— 2020 

Автономное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Региональный центр 

информатизации и оценки 

качества образования» (далее – 

АУ УР «РЦИиОКО») 

7 февраля Наука региональный Профи 

31.  IV Региональный чемпионат 

«ЮниорПрофи» - 2020 
АУ УР «РЦИиОКО» 13-15 февраля Наука региональный Профи 

32.  Региональный этап 

Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

– 2020 

АУ УР «РЦИиОКО» 13-15 мая Наука региональный Профи 

33.  Республиканский турнир по 

художественной и 

эстетической гимнастике 

«Золотой Италмас»  

Общественная организация 

«Федерация художественной 

гимнастики Удмуртской 

Республики» 

3-5 марта искусство региональный Профи 

34.  III Всероссийский детский 

хореографический конкурс 

«Майский ландыш» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры 

Удмуртской Республики» 

13-14 мая искусство всероссийский мастер 

35.  Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на 

народных инструментах 

«АртМИССИЯ», посвященном 

75-летию Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры 

Удмуртской Республики» 

22 марта искусство всероссийский мастер 

36.  50 Всероссийский велокросс 

на призы АО «Ижевский 

радиозавод» памяти И.Н. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Специализированная 

17-18 октября спорт всероссийский мастер 



Валиахметова спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Импульс» имени И.Н. 

Валиахметова 

37.  Республиканское соревнование 

по танцевальному спорту 

«РИТМ-БАЛ» 

Ижевская городская детская 

общественная организация 

«Танцевально-спортивный клуб 

«Фламинго» 

10-11 октября спорт всероссийский мастер 

38.  Многопредметная олимпиада 

для дошкольников и младших 

школьников «Умосфера» 

Социально ориентированная 

автономная некоммерческая 

организация поддержки 

инициатив в области 

материнства и детства «Школа-

кроха» 

6 февраля 

18-19 апреля 

31 октября 

Наука всероссийский мастер 

39.  Олимпиада «От слова к 

тексту» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Глазовский 

государственный 

педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» 

21 марта Наука Региональный профи 

40.  Глазовский Олимпийский 

турнир по физике 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Глазовский 

государственный 

педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» 

конец марта – 

начало апреля 
наука Региональный профи 

41.  Республиканский конкурс 

учащихся фортепианных 

отделений детских школ 

искусств «Детский уголок» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение образовательная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1 им. Г.А. 

Корепанова», город Ижевск 

3-я декада 

декабря 
искусство региональный профи 

42.  Открытый республиканский 

конкурс «Птицы»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение образовательная 

организация дополнительного 

28 марта Искусство региональный профи 



образования №7», город Ижевск 

43.  Республиканский конкурс 

камерных ансамблей 

«КамерАнс» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение образовательная 

организация дополнительного 

образования №7», город Ижевск 

15 марта Искусство региональный профи 

44.  Республиканский конкурс 

учащихся младших классов 

инструментальных отделений 

детских школ искусств 

«Наследники» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры 

Удмуртской Республики» 

9-12 апреля Искусство региональный профи 

45.  Республиканский конкурс 

проектов архитектуры и 

благоустройства 

общественных пространств 

городов и населённых пунктов 

Удмуртской Республики 

«Идеи, преображающие 

#PROстранства» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества», 

город Ижевск 

Апрель-май Искусство региональный профи 

46.  VII республиканский 

фестиваль детского, 

юношеского и студенческого 

художественного творчества 

«Удмуртии моей», 

посвященный 100-летию 

Государственности 

Удмуртской Республики 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дебесский центр творчества» 

24 марта Искусство региональный профи 

47.  Республиканский конкурс 

детского творчества «МИКС-

ТАЛАНТ» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр», город 

Сарапул 

апрель искусство региональный профи 

48.  Конкурс технических проектов 

«Техностарт» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Станция юных техников 

5 февраля Наука региональный профи 



Устиновского района 

49.  Республиканский конкурс 

«Дети, техника, творчество» / 

«Техностарт» Направление 

«Изготовление технических 

изделий» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Научно-технический центр 

«Механик» 

7 февраля Наука региональный профи 

50.  Республиканская научно-

практическая конференция «За 

страницами учебника» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-

методический центр», город 

Глазов 

25 марта Наука региональный профи 

51.  XX открытая конференция 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

«Исследователь нового века» 

МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 
5 апреля Наука региональный профи 

52.  IX Региональная правовая игра 

«Правовая азбука» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-

методический центр», город 

Глазов 

14 марта Наука региональный профи 

53.  Поволжская открытая 

олимпиада школьников 

«Будущее медицины» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ижевская 

государственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

22 марта наука региональный профи 

54.  Конкурс технических идей 

«Есть идея» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Станция юных техников 

Устиновского района 

21 октября наука региональный профи 

55.  Турнир по скоростному сбору 

спилс-карт Российской 

Федерации и Удмуртской 

Республики 

Бюджетное учреждение 

общеобразовательная школа-

интернат Удмуртской 

республики «Республиканский 

лицей – интернат» 

март наука региональный профи 

56.  Открытый очно/заочный Муниципальное бюджетное декабрь наука региональный профи 



конкурс технических проектов 

«Смелое решение» 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников», 

город Ижевск 

57.  II Республиканская олимпиада 

по навыкам 

профессионального успеха 

(soft-skills) для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования. 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 3 ноября наука региональный профи 

58.  Первенство города Ижевска по 

дзюдо среди мальчиков 2011 – 

2013 г.р. и девочек 2009 – 

2011г.р. 

Муниципальное автономное 

учреждение Спортивная школа 

«Нефтяник» 

30-31 мая спорт муниципальный юниор 

59.  Республиканский чемпионат 

по навыкам 

профессионального успеха 

(soft-skills)  

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 
11 марта Наука региональный профи 

60.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Навыки профессионального 

успеха (soft-skills) 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 
23 апреля Наука региональный профи 

61.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение ЭМЛи № 29 

первая 

половина 

декабря 

Наука региональный профи 

62.  Турнир Архимеда по 

программированию 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение ЭМЛи № 29 

Апрель-май наука региональный профи 

63.  Городской ФОТОКРОСС 

«Остановись, мгновенье…» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Научно-технический центр 

15-17 апреля искусство муниципальный юниор 



«Механик» 

64.  Открытый фестиваль 

удмуртской культуры «Нам 

есть чем гордиться, нам есть 

что беречь!» 

Управление образованием 

Администрации 

муниципального образования 

«Кезский район» Удмуртской 

Республики 

15 ноября искусство муниципальный юниор 

65.  Городской чемпионат по 

компьютерной графике 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

Первомайского района», город 

Ижевск 

23-30 марта искусство муниципальный юниор 

66.  Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Золотой италмас» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

Первомайского района» 

29 октября-20 

ноября 

 

искусство муниципальный юниор 

67.  Детский районный фестиваль-

конкурс непрофессиональных 

театральных коллективов 

«Театральная весна» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

Шарканского района 

март искусство муниципальный юниор 

68.  Районный детский 

фольклорный фестиваль 

«Вуюись» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

Шарканского района 

Октябрь искусство муниципальный юниор 

69.  Открытый Городской 

этнокультурный фестиваль 

«Рябиновый разгуляй-2020» 

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т» 31 октября Искусство муниципальный юниор 

70.  III городская научно-

практическая конференция 

«ПИРАМИДА» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа 100» 

26 марта Наука муниципальный юниор 

71.  Районная научно-практическая 

конференция школьников 

«Исследователи XXI века» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

март Наука муниципальный юниор 



«Центр внешкольной работы», 

Завьяловский район 

72.  Районный фестиваль-конкурс 

«Радуга открытий» 

Управление образованием 

Администрации 

муниципального образования 

«Кезский район» Удмуртской 

Республики 

15 апреля искусство муниципальный юниор 

73.  Конкурс чтецов «World around 

us» («Мир вокруг нас») 

Районное методическое 

объединение учителей 

иностранного языка 

Воткинского района 

Декабрь наука муниципальный юниор 

74.  Районный интеллектуальный 

марафон по краеведению и 

экологии 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

27 февраля-4 

апреля 
наука муниципальный юниор 

75.  IV Городская открытая 

метапредметная олимпиада 

«ОБЛАКО» 

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т» 21 марта наука муниципальный юниор 

76.  Первенство города Ижевска по 

синхронному плаванию в 

рамках празднования «100-

летия Удмуртской 

Республики» 

Муниципальное автономное 

учреждение Спортивная школа 

«Нефтяник» 

15-17 мая спорт муниципальный юниор 

77.  Конкурс решения головоломок 

«Брейнбрикс» 

Центр современного 

образования ООО «Семь пядей» 
март наука муниципальный юниор 

78.  XII Открытый 

Республиканский 

кинофестиваль «Шудкар» 

(«Город счастья») 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Научно-технический центр 

«Механик» 

1-3 ноября искусство всероссийский Мастер 

79.  II Всероссийский конкурс 

хоровых коллективов детских 

школ искусств «Весенние 

голоса» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры 

Удмуртской Республики» 

21-22 марта искусство всероссийский Мастер 



80.  II Всероссийский конкурс 

фортепианных ансамблей 

имени Александра Корепанова 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры 

Удмуртской Республики» 

28-29 ноября искусство всероссийский Мастер 

81.  IV Открытый региональный 

Марафон искусств «На родине 

Чайковского» 

Муниципальное автономное 

учреждение образовательная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №2 имени П.И. 

Чайковского» / Автономное 

учреждение культуры 

Удмуртской Республики 

«Концертное объединение 

«Удмуртская государственная 

филармония» 

9-18 марта Искусство всероссийский Мастер 

82.  Российский турнир «Ника-

2020» по виду спорта 

«Танцевальный спорт» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр», город 

Сарапул 

23 февраля спорт всероссийский Мастер 

83.  Конкурс «РобоСтарт» Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Глазовский 

государственный 

педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» 

Первая декада 

ноября, 

последняя 

декада марта 

наука Региональный Профи 

84.  Олимпиада по математике 

«Эврика» для обучающихся 6-

х классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Глазовский 

государственный 

педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» 

1 февраля Наука Муниципальный юниор 



85.  Республиканский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» (среди учащихся 

ОО) в рамках Международного 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Удмуртской 

Республики «Республиканский 

центр дополнительного 

образования детей» 

март Искусство Региональный Профи 

86.  Республиканские 

краеведческие чтения юных 

краеведов-туристов 

Республиканского туристско-

краеведческого движения 

учащихся «Моя Удмуртия» 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Удмуртской 

Республики «Республиканский 

центр дополнительного 

образования детей» 

декабрь 
Искусство, 

наука 
Региональный Профи 

87.  Региональный (отборочный) 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса («Всероссийская 

олимпиада «Софиум»)  

Бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Удмуртской 

Республики «Республиканский 

центр дополнительного 

образования детей» 

ноябрь Наука Региональный Профи 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

от 12.02.2020 № 157 

 

Перечень выездных мероприятий различного уровня, в которых принимают 

участие обучающиеся Удмуртской Республики 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Предполагаемое место 

проведения 

Автономное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Региональный образовательный центр одаренных детей» 

1.  Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников (24 предмета): 

французский язык 

химия 

обществознание 

итальянский, испанский, китайский языки 

литература 

астрономия 

история 

русский язык 

информатика и ИКТ 

право 

английский язык 

ОБЖ 

физика 

экология 

география 

технология 

экономика 

искусство 

немецкий язык 

биология 

физическая культура 

математика 

 

 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

Свердловская область 

Ульяновская область 

Республика Башкортостан 

Москва 

Москва 

Москва 

Республика Татарстан 

Тюменская область 

Республика Башкортостан 

Тверская область 

Санкт-Петербург 

Свердловская область 

Республика Татарстан 

Москва 

Республика Татарстан 

Курская область 

Тюменская область 

2.  Интеллектуальная олимпиада Приволжского 

федерального округа 

Йошкар-Ола 

3.  Межрегиональная олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

Казань 

4.  Учебно-тренировочные сборы кандидатов в 

сборные России на международные 

олимпиады 

Москва, Санкт-Петербург 

5.  Всероссийская командная олимпиада 

школьников по программированию 

Санкт-Петербург 

6.  Конкурсы, проводимые ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-

Москва 



биологический центр»: 

Юннат 

всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Моя малая родина: природа, культура, этнос 

Международная научно-практическая 

конференция обучающихся «Экологическое 

образование в целях устойчивого развития» 

7.  Международные олимпиады Проезд до города Москвы 

8.  Профильные смены Образовательного центра 

«Сириус» (ежемесячно) 

Сочи 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» 

1.  Отборочные соревнования чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020 по компетенции для юниоров 

«Промышленный дизайн» на 2020 год 

Екатеринбург 

2.  Отборочные соревнования для участия в 

Финале VII Национального  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020 по компетенции для юниоров 

«Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» на 2020 год 

Москва 

3.  Отборочные соревнования для участия в 

Финале VII Национального  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020 по основной компетенции 

«Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» на 2020 год 

Москва 

4.  Отборочные соревнования для участия в 

Финале VII Национального  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020 по компетенции для юниоров 

«Программные решения для бизнеса» на 2020 

год 

Москва 

5.  Участие обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики в 

профиле «Искусственный интеллект»  

Москва 

6.  Заключительный этап Олимпиады 

Национальной технологической инициативы: 

Профиль «Искусственный интеллект» 

Инженерные биологические системы – 

Геномное редактирование 

Умный город 

Инженерия космических систем 

Интернет вещей 

Летательная робототехника 

 

 

Москва 

Новосибирск 

 

Томск 

Москва 

Нижний Новгород 

Великий Новгород 

7.  Всероссийские этапы Робофест, Икар-Старт, Москва 



Икаренок, ЮниорПрофи в рамках 

Всероссийского технологического фестиваля 

PROFEST-2020 

8.  Всероссийская робототехническая олимпиада Казань 

9.  Всероссийская конференция «Юные техники 

и изобретатели» 

Москва 

10.  Всероссийский фестиваль РобоФинист-2020 Санкт-Петербург 

11.  Международная инженерная олимпиада 

«Кванториада» 

Москва 

Автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Удмуртской Республики «Республиканская специализированная детско-

юношеская спортивная школа» 

1.  Зональные и финальные соревнования X 

зимней спартакиады учащихся России 

Субъекты РФ 

2.  Зональные и финальные соревнования X 

летней спартакиады учащихся России 

Субъекты РФ 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Удмуртской Республики «Республиканский центр дополнительного 

образования детей» 

1.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» в МДЦ «Артек» 

Гурзуф 

2.  Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 

Москва 

3.  Всероссийские краеведческие чтения 

краеведов-туристов 

Москва 

4.  Всероссийская олимпиада «Софиум» Москва 
 


