Приложение №9
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА
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Название конкурса
Смотр-конкурс учебно-опытных участков и территорий
Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Учебно-тренировочные сборы в рамках «Юного техника»
Слёт юннатов и опытников сельского хозяйства
Районный этап Всероссийского конкурса сочинений
Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских и краеведческих работ
«Отечество»
Открытые соревнования по робототехнике
Конкурс «Семья – источник вдохновения»
Шахматный турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области
Конкурс «Новогодняя сказка»
Районный этап ХII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
Открытый дистанционный конкурс компьютерной графики и анимации «Зимнее настроение»
Соревнования по робототехнике
Конкурс лидеров ученического самоуправления «Я лидер»
Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматических винтовок
Районный этап Регионального конкурса детского творчества по безопасности дорожного
движения «Дорога и мы»
Конкурс «Ученик года – 2017»
Районный этап XIX Регионального конкурса детского экологического рисунка и плаката
«Природа – дом твой. Береги его!»
Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»
Районный этап XII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
Малая олимпиада по природоведению
Конкурс мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Чем богата
земля русская»
Районный этап регионального конкурса сочинений на антикоррупционную тему

24. Районный Фестиваль по робототехнике
25. Районный этап областных соревнований «Школа безопасности»
26. Развлекательно-познавательное мероприятие для начальной школы, посвященное 1 сентября
«Дважды два – не четыре»
27. Конференция районного детского общественного объединения «РУСИЧИ».
28. Весенняя школа актива
29. VI открытая дистанционная Акция «Интернет-каникулы» (3)
30. Новогодний спектакль «Сказка о том, как дед Мороз Снегурочку искал» (2 спектакля)
31. «Дружно мы шагаем в школу»

32. Концертная программа для воспитанников ДОУ г.Пикалево «Осенняя фантазия»
33. Новогодний спектакль «Новогодние приключения бременских музыкантов» (13)
34. IV научно-исследовательская конференция школьников БМР
35. Осенняя сессия центра одаренных детей
36. Весенняя сессия центра одаренных детей
37. Акция «Ребенок на дороге»
38. Экологическая операция «Зеленая волна»
39. Экологическая операция «Возродим парк вместе»
40. Операция «Синичкин день»
41. Акция «Подарок ветерану»
42. Акция «Скорость – не главное!»
43. Интеллектуальная игра «Битва титанов» (9)
44. Интеллектуальная игра «Географическая регата»
45. Интеллектуальная игра для учащихся 3 классов
46. Развлекательно-познавательное мероприятие «Дважды два – не четыре» (7)
47. Уроки Мужества, посвященные дню Победы «Была война» (2)
48. Акция, посвященная празднику 9 мая «Это наш День Победы!»
49. Учебно-тренировочный сбор в рамках «Юного техника»
50. Операция «Школа – детский сад»

