Приложение №9
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА
№
п/п

Название конкурса

1.

Смотр-конкурс учебно-опытных участков и территорий

2.

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

3.

Районный слёт юннатов общеобразовательных организаций

4.

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений

5.
6.

Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских и краеведческих работ
учащихся «Отечество»
Открытые соревнования по робототехнике

7.

Конкурс «Семья – источник вдохновения»

8.

Шахматный турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области
Конкурс «Новогодняя сказка»

9.

11.

Открытый дистанционный конкурс компьютерной графики и анимации «Зимнее
настроение»
Конкурс лидеров ученического самоуправления «Я лидер»

12.

Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматических винтовок

13.

Районный этап областного конкурса ученического самоуправления

14.

Районный этап Регионального конкурса детского творчества по безопасности дорожного
движения «Дорога и мы»
XX районный конкурс «Ученик года – 2018»

10.

15.
16.
17.
18.
19.

Районный этап XIX Регионального конкурса детского экологического рисунка и плаката
«Природа – дом твой. Береги его!»
Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»
Районный этап XIII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Малая районная олимпиада по природоведению

21.

Конкурс мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Чем богата
земля русская»
Районный Фестиваль по робототехнике

22.

Районный этап областных соревнований «Школа безопасности»

23.

Районный конкурс «Британский Бульдог»

24.

Районный конкурс «Золотое Руно»

25.
26.

Районный конкурс исторических эссе для учащихся 9 - 11 классов «Память нашу не
стереть с годами!»
Районный фестиваль детского творчества «Россия – Родина моя!»

27.

Районный конкурс «Человек и природа»

28.

Конференция районного детского общественного объединения «РУСИЧИ».

20.

29.

Весенняя школа актива

30.

VII открытая дистанционная Акция «Интернет-каникулы» (3)

31.

Новогодний спектакль «Настоящий Дед Мороз» (6)

32.

Новогодний спектакль «Волшебная хлопушка» (12)

33.

Игровая развлекательная программа «В гостях у Карлсона» (для первоклассников)

34.

V научно-исследовательская конференция школьников БМР

35.

Осенняя сессия центра одаренных детей

36.

Весенняя сессия центра одаренных детей

37.

Акция «Осторожно гололед»

38.

Экологическая операция «Зимний сад»

39.

Экологическая операция «Зеленая волна»

40.

Акция «Тонкий лед»

41.

Акция «Спасибо за победу»

42.

Акция «Мы за чистоту»

43.

Акция «Тебе учитель»

44.

Интеллектуальная игра «Битва титанов» (3)

45.

Интеллектуальная игра «Географическая регата»

46.

Акция «Волонтеры на выборах»

47.

Акция «Уборка братского кладбища»

48.

Акция, посвященная празднику 9 мая «Это наш День Победы!»

49.

Юношеские чтения, посвщённые 125-тилетию со Дня рождения М.И.Цветаевой (2)

50.
51.

Экологическая викторина для учащихся 4-6-х классов «Удивительный мир живой и
неживой природы»,
Устный журнал «Основной закон нашего государства»

52.

Круглый стол «Память нашу не стереть с годами»

53.

Городская концертная программа для жителей города Пикалево «Для милых дам»

54.
55.

Концертная программа, посвященная 25-летию детского образцового хореографического
ансамбля "Карусель"
Игровая развлекательная программа «Новогодний серпантин» (4)

56.

Месячник «Братья наши меньшие» (2)

57.

Игровая развлекательная программа «Масленица» (2)

58.

Конкурсная познавательная программа «Мисс Мурка мистер Мурзик»(2)

