
№ п/п Наименование мероприятия Формат проведения Участники
Дата 

проведения
Место проведения

Ответственное 

учреждение

Мероприятие, посвященное 

памяти снятия Блокады 

Ленинграда

Мероприятие

школьники январь
СОШ № 3 СОШ № 3

Мероприятие, посвященное 

памяти жертв Холокоста

Мероприятие

школьники январь
СОШ № 20 СОШ № 20

XVI Ежегодный Светский 

Рождественский бал

Бал
старшеклассники, 

студенты январь

ДТДиМ ДТДиМ 

(МОЦ "ЛИФТ")

VIII Городской слѐт юных 

краеведов "Блокадный наш 

передний край"

Конкурс исследовательских 

работ. Встреча с ветеранами 

блокадного Ленинграда
школьники, 

студенты январь

ДТДиМ 

(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ 

(с/п "Алые паруса")

IV открытые историко-

краеведческие Завитухинские 

чтения

Очный этап историко-

краеведческих чтений 

5-11 классы

январь СОШ № 13 СОШ № 13

IV Городской фестиваль-

конкурс "России верные 

сыны..."

Командная спортивно-

военизированная игра
5-11 классы январь

СОШ № 15 СОШ № 15

Городская шоу-программа 

"Зимушка-Зима 2019"

Городская шоу-программа

воспитатели январь

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Конкурсно-игровая программа 

"Автоград – город 

дисциплинированных"

Игра по станциям

3 классы январь

ДТДиМ 

(с/п "Юность")

ДТДиМ 

(с/п "Юность")

Городская интеллектуально-

познавательная программа 

"Upgrade"

Конкурс Центра детского 

творчества IT- CUBE по освоению 

учащимися информационных 

технологий
12-18 лет январь

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

IT-сессия Занятия по технической 

направленности
5-16 лет, 

малообеспеченные январь
ДЮЦ Лидер ДЮЦ Лидер

"Планирование уроков 

(внеурочных занятий) с 

использованием ресурсов 

Британского совета"

Конкурс для учителей 

английского языка со стажем 

работы до 5-лет
педагоги

январь ИМЦ ИМЦ

Городской конкурс школьных 

профессиональных объединений 

учителей

Представляют портфолио, защита 

портфолио на городском уровне с 

приглашением других ШМО
ШМО

январь ИМЦ ИМЦ

Конкурс литературных 

переводов с иностранного языка 

на русский "Легкое перо"

Конкурс литературных переводов 

8-11 классы

январь СОШ № 4 ИМЦ

№   от    декабря 2019 года 

Проект календарного плана общегородских мероприятий 

на 2019 год

ЯНВАРЬ

Общегородские мероприятия



Рождественский гимназический 

бал

Бал

2-11 классы январь
Гимназия № 2 Гимназия № 2

Семинар "Технология 

выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся на уроках 

Семинар для педагогов

педагоги январь

Гимназия № 2 Гимназия № 2

Семинар "Технологии 

критериального оценивания в 

начальной школе"

Семинар для педагогов

педагоги январь
Гимназия № 2 Гимназия № 2

Хореографический конкурс 

"Детское время"

Хореографический конкурс

1-4 классы январь
НОШ № 10 НОШ № 10

Конкурс по страноведению"So 

many countries, So many customs"

Развитие страноведческой 

культуры и детского творчества
7-8 классы январь

СОШ № 17 СОШ № 17

Городской конкурс 

"Многогранники на ѐлке"

Конкурс проектов- изготовления 

новогодних объектов в форме 

многогранников
5-11 классы

декабрь - 

январь
ИМЦ ИМЦ

1

Городской конкурса "Детский 

компьютерный проект - 2019"

Конкурс для обучающихся по  

информатике
школьники

январь-

февраль
 Лицей № 32, ИМЦ  Лицей № 32, ИМЦ

1

Модульные курсы для учителей Обучающиеся семинары для 

учителей 
педагоги январь-март 

ИМЦ, ОО ИМЦ, ЦО № 42

Пробный экзамен по математике Проведение пробного экзамена с 

целью выявить уровень 

подготовки и внести 

корректировки в подготовку 

обучающихся
9,11 классы 

январь-март ОУ ИМЦ

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

Математическая олимпиада 

имени Леонарда Эйлера, 

региональный этап

Финал России по математике 

среди школьников не старше 8 

класса

7-8 классы, 

набравшие 

проходной балл

январь-

февраль
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Накопительная олимпиада по 

химии

Три тура олимпиады для 

школьников. Результаты 

суммируются. школьники

январь-

февраль

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Всероссийская олимпиада 

школьников

Региональный этап олимпиады

школьники январь ОУ - победители

Праздничное представление, 

посвященное празднованию Дня 

защитника отечества

Праздничное представление

родители февраль

ДТДиМ ДТДиМ

1

Участие в мероприятиях, 

посвященных выводу войск из 

Афганистана

Мероприятия, посвященные 

выводу войск из Афганистана
школьники, 

педагоги, родители февраль

Октябрьский сквер СОШ № 10,20,32

II Городские краеведческие 

чтения "Мир через культуру 6+"

Чтения по секциям: история, 

этнография, литература, 

биология, география, экология 

Вологодского края
1-4 классы февраль

ДТДиМ ДТДиМ, ИМЦ

Краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников "Мир через 

культуру"

Конференция по секциям: 

история, этнография, литература, 

биология, география, экология 

Вологодского края 7-11 классы февраль

ДТДиМ ДТДиМ, ИМЦ

ФЕВРАЛЬ

Общегородские мероприятия



Комплекс мероприятий, 

состязаний по различным видам 

спорта "Физкультура. Спорт. 

Здоровье."

Спортивные мероприятия

5-18 лет февраль

ДТДиМ 

(с/п "Чайка")

ДТДиМ 

(с/п "Чайка")

Городской конкурс "Классных" 

плакатов, посвящѐнный 23 

февраля "Дню Защитника 

Отечества посвящается…"

Конкурс-выставка  школьного 

художественного творчества 

школьники февраль

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Спортивные состязания "Зимние 

забавы"

Командные состязания по зимним 

видам спорта 3-4 классы февраль

Стадион 

пединститута
ДТДиМ, ИМЦ

Городской фестиваль-конкурс 

танца "Великолепный каскад"

Фестиваль-конкурс танцевальных 

коллективов города Вологды
6-18 лет февраль

ДТДиМ
ДТДиМ 

(с/п "Юность")

Городская научно-практическая 

конференция "Мир науки"

Конференция по направлениям  

школьных предметов.

8-11 классы февраль

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения 

"Безопасное колесо – 2019"

Конкурс среди школьных отрядов 

ЮИД. Команды-победители 

направляются на областной этап.
11-13 лет февраль

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Городской конкурс "Креатив-

команда"

Соревнования на командное 

взаимодействие, поиск 

креативных решений проблемных 

ситуаций
12-17 лет февраль

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

1

Городской конкурс "Народные 

умельцы"

Изготовление моделей кораблей с 

помощью декоративно- 

прикладного творчества 
6-18 лет февраль

ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

"Педагогический калейдоскоп - 

открытый урок"

Фестиваль участников, которые 

давали открытые уроки с 

приглашением ведущих 

педагогов, показывающих мастер-

класс
педагоги февраль

Центр № 42 ИМЦ

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

на лучшую методическую 

разработку "Виртуальная 

экскурсия"

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

воспитатели февраль

ИМЦ, ДОУ ИМЦ

######

V муниципальный конкурс 

вокального искусства "Звуки 

души"

Вокальный конкурс среди 

педагогов
педагоги февраль

СОШ № 26 СОШ № 26

Городской конкурс по 

конструированию среди детей 

подготовительных к школе 

групп

Городской конкурс по 

конструированию 

дошкольники февраль

ДОУ
ИМЦ, ДОУ № 114, 

ДЮЦ Лидер

Городская викторина 

"Путешествие по таблице Д.И. 

Менделеева" 

Викторина, посвященная 185-

летию Д.И. Менделеева и 150-

летию создания периодической 

системы химических элементов 

Д.И. Менделеева 

обучающиеся 8-10 

классы

февраль

СОШ № 16 СОШ № 16

Игра-путешествие "Пиратская 

вечеринка" по книге 

Стивенсона" Остров сокровищ"

Игра-путешествие по книге 

Стивенсона" Остров сокровищ"
5-6 классы февраль

СОШ № 31 СОШ № 31

Городской конкурс "По дорогам 

сказок"

Городской конкурс

1-7 классы февраль
СОШ № 35 СОШ № 35

Конкурс методических 

материалов в рамках конкурса 

"По дорогам сказок"

Конкурс методических 

материалов 
педагоги февраль

СОШ № 35 СОШ № 35

Соревнования за кубок 

первенства по пионерболу среди 

команд города Вологды

Спортивная игра "Пионербол"

смешанные 

команды, 6-7 классы февраль

СОШ №15  СОШ № 15

Городская гимназическая 

научно-практическая 

конференция

Муниципальный этап 

гимназической конференции 

8-11 классы февраль

Гимназия № 2 Гимназия № 2

Мастерская для молодых 

учителей математики 

"Использование технологий 

системно-деятельностного 

подхода на уроках математики"

Мастерская для молодых 

учителей математики

педагоги февраль

Гимназия № 2 Гимназия № 2

Открытый городской фестиваль-

конкурс кадетских хоров 

"Виват, Россия!"

Фестиваль для хоров кадетских 

классов  ОУ г. Вологды

кадетские классы февраль

СОШ № 22 СОШ № 22

Городской фестиваль 

театрального искусства 

дошкольных образовательных 

учреждений "Талантливое 

детство"

Дефиле театральных костюмов с 

использованием нетрадиционных 

материалов
дошкольники, 

педагоги, родители февраль

ДОУ № 112 ДОУ № 113

?

Устное собеседование по 

русскому языку

Допуск к ГИА - 9

9 классы февраль
ИМЦ ППЭ, ИМЦ

Городской конкурс 

"Вологодский сувенир"

Конкурс авторских работ 

декоративно-прикладного 

творчества

школьники, 

педагоги, 

воспитатели

февраль-

март

ДТДиМ
ДТДиМ ("Вологодские 

истоки")

Стрелковый турнир на 

переходящий приз имени 

генерал-майора А.Н. 

Преснухина

Соревнования по стрельбе 

среди педагогов

школьники, 

педагоги

февраль МБУ ДО ИМЦ СОШ № 29



Фестиваль профессий Мероприятия по профориентация 

для обучающихся 
8-11 классы

февраль-

апрель 
ОУ ИМЦ

Муниципальная краеведческая 

олимпиада "Край, в котором я 

живу…"

Конкурс для обучающихся 

4-5 классы февраль

ИМЦ ИМЦ

Городская методическая 

олимпиада "Путь к успеху"

Методическая олимпиада

педагоги
февраль СОШ № 37 ИМЦ

XL Международный 

математический Турнир 

городов, весенний тур

Международная олимпиада по 

математике (участвует около 50 

стран) для наиболее 

подготовленных школьников.
6-11 классы

февраль-

март

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

IL Традиционная олимпиада по 

лингвистике

Площадка олимпиады - финала 

России по лингвистике (льготы 

при поступлении в ВУЗы по 

русскому языку и иностранным 

языкам) Является отборочной при 

формировании сборной России на 

Международную олимпиаду по 

лингвистике
7-11 классы

февраль-

март

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

XXXLV Санкт Петербургская 

олимпиада по математике

Устная олимпиада, открытая 

российская по составу 

участников, представляющих 

ведущие математические центры 

России, ближнего и дальнего 

зарубежья. Исторически первая 

математическая олимпиада в 

СССР.

8-11 классы

февраль-

март

матмех СПбГУ ДЮЦ Единство

Городской конкурс авторских 

стихов, посвящѐнный 

Международному женскому 

Дню 8 марта "Сердце 

материнское"

Литературный конкурс 

стихотворений собственного 

сочинения

школьники, педагоги март

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

VI Герасимовские чтения Краеведческая и православная 

конференция

педагоги, 

православные 

деятели, школьники 

8-18 лет март

ИМЦ, 

ЦО № 23 Созвучие
ИМЦ

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

"Педагог года", чествование 

выдающихся учителей

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогов, чествование 

выдающихся учителей
педагоги март

ИМЦ ИМЦ

Городской конкурс "Авторская 

кукла"

Конкурс авторских кукол ручной 

работы

школьники, 

педагоги, 

воспитатели, 

родители март

ДТДиМ
ДТДиМ ("Вологодские 

истоки")

Городская конкурсно-

познавательная игра 

"Путешествие по сказкам 

Командная игра по станциям 

дошкольники, 

6-7 лет март

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Познавательная игра по 

правилам пожарной 

безопасности "Позывной 01"

Командная игра по станциям по 

пожарной безопасности 

4-5 классы март

с/п "Юность"    

ДТДиМ 
ДТДиМ 

(с/п "Юность")

Фестиваль детских театральных 

коллективов "Звездочка"

Фестиваль среди театральных 

коллективов
творческие  

коллективы март

с/п "Юность"ДТДиМ ДТДиМ 

(с/п "Юность")

Заочный городской конкурс 

"Красная книга Вологды", 

посвящѐнный Всемирному Дню 

земли

Конкурс творческих работ 

школьники март

ДТДиМ ДТДиМ, ИМЦ

Научно-практическая 

конференция "Мир науки+"

Презентации и доклады по учебно-

исследовательской работе
5-7 классы март

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Городской конкурс "Робот-

помощник"

Конкурс лего-проектов (Lego 

Wedo, Lego Mindstorms)
9-17 лет март

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Городской фестиваль проектов 

"Открытие"

Конкурсное мероприятие

8-9 классы март
СОШ № 16 СОШ № 16

Командная игра "Колесо 

Фемиды"

Командная игра по праву

кадетских классы март
СОШ № 28 СОШ № 28

День поэзии "Поэтом можешь 

ты не быть, а гражданином быть 

обязан

Литературно-музыкальные 

композиции

1-4, 10-11 классы март
СОШ № 28 СОШ № 28

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

МАРТ

Общегородские мероприятия



Конкурсно-игровая программа 

"Звездный путь"

Конкурсно-игровая программа о 

космосе, космонавтике, о роли РФ 

в освоении космоса 5-6 классы март

СОШ № 35 СОШ № 35

1

Конкурс творческих и 

исследовательских работ 

"Глубинный дозор"

Конкурс творческих, 

исследовательских работ , 

посвященных морякам - 

подводникам
3-18 лет март

ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

Городской конкурс уроков-

проектов "Пять П: Проблема — 

Проектирование (планирование) 

— Поиск информации — 

Продукт — Презентация"

Конкурс уроков-проектов 

(математика)

педагоги март

ИМЦ ИМЦ

Фестиваль театрализованных 

представлений и анимационных 

программ педагогических 

коллективов ДОУ г. Вологды 

для детей дошкольного возраста 

"Здравствуйте, дети!"

Театрализованные представления, 

анимационные и шоу-

программами, развлечения для 

детей и взрослых. 

воспитатели март

ДОУ № 114
ДОУ № 114, 

ИМЦ

Городская НПК 

"Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС как средство повышения 

качества образования"

Конференция для педагогов

педагоги март

Гимназия № 2 Гимназия № 2

Городская конференция научно-

исследовательских работ 

учащихся по иностранным 

языкам "Окно в Европу"

Конференция 

5-11 классы март

СОШ № 22 СОШ № 22

Творческий фестиваль-конкур 

"Show must go on"

Творческий фестиваль-конкурс на 

иностранных языках 

(театрализованная постановка и 

вокальное исполнение) 
5-11 классы март

СОШ № 37 ИМЦ

Творческий фестиваль-конкур 

"The World Of Poetry"

Творческий фестиваль-конкурс на 

английском языке
7-10 классы март

СОШ № 33 ИМЦ

1

Педагогические чтения 

"Личностный рост учителя - 

цель и результат 

педагогического процесса в 

условиях в условиях реализации 

новых образовательных 

стандартов"

Обмен опытом успешной 

деятельности между педагогами 

образовательных учреждений. 

Методическое и творческое 

взаимодействие педагогических 

работников образовательных 

учреждений. Поиск методических 

идей и инновационных 

технологий организации 

образовательного процесса.

педагоги, 

представители 

общественных 

объединений и 

организаций, 

субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних март

СОШ № 25 СОШ № 25

Городской фестиваль детской и 

молодежной моды "Силуэт"

Дефиле авторских костюмов 

детской и молодѐжной моды
творческие  

коллективы

март 

(каникулы)

ДТДиМ ДТДиМ 

(с/п "Юность")

Образовательный форум 

городского ученического совета 

самоуправления

Обучающий слет для активистов 

школ города Вологда
старшеклассники

март 

(каникулы)
ДТДиМ

ДТДиМ 

(МОЦ "ЛИФТ")

Конкурс "Призывник года", 

посвященный памяти Героя 

России С. Преминина

Муниципальный этап областного 

конкурса. Спортивные, военно-

прикладные, интеллектуальные 

конкурсы
Юноши 15-17 лет

март 

(каникулы)

ДЮЦ Лидер ДЮЦ Лидер

I Фестиваль школьной 

журналистики

Обмен опытом работы, мастер-

классы, конкурсы статей и 

видеороликов

Члены школьных 

пресс-центров и 

телестудий.

март 

(каникулы)

СОШ № 8 СОШ № 8

I Городской слѐт РДШ Обучающий слѐт для активистов 

школ города Вологды и 

руководителей школьных РДШ 14-18 лет

март 

(каникулы)

СОШ № 15 СОШ № 15



Городской заочный конкурс 

методических разработок 

уроков, занятий, мероприятий, 

посвященных 220-летию со Дня 

рождения А.С. Пушкина

Городской заочный конкурс 

методических разработок уроков, 

занятий, мероприятий, 

посвященных 220-летию со Дня 

рождения А.С. Пушкина

Заведующие 

библиотеками, 

педагоги - 

билиотекари март-апрель

ИМЦ, ОУ ИМЦ

Городская олимпиада 

школьников "Теоретическая 

информатика"

Олимпиада для обучающихся по 

теоретической информатике
школьники март

СОШ № 8 СОШ № 8

IX Северный математический 

турнир

Командно-личное соревнование 

по математике уровня России
6-11 классы март

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Накопительная олимпиада по 

математике

Три тура олимпиады для 

школьников Вологды
школьники март

ДЮЦ Единство
Лицей № 32, ДЮЦ 

Единство

Биомедицинская олимпиада Олимпиада 

школьники март
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Заключительный этап 

математической олимпиады 

имени Леонарда Эйлера

Олимпиада 

6-8 классы март
Санкт-Петербург ДЮЦ Единство

Городская комплексная 

олимпиада "Начало"

Комплексная олимпиада на 

основе единого теста 

краеведческого характера 2-4 классы

март-апрель ОУ № 10 ИМЦ

Городская предметная 

олимпиада "Перспектива"

Предметная олимпиада 

2-4 классы
март-апрель ОУ № 42 ИМЦ

День космонавтики. 

Посвящение в "беляевцы" 

обучающихся "СОШ № 35"

Торжественные мероприятия в 

честь Дня космонавтики, 

торжественная церемония 

вступления в ряды "беляевцев" 

школьники, 

педагоги, родители апрель

ОУ, СОШ № 35 СОШ № 35

?

Участие в месячнике по 

благоустройству территории

Благоустройство территории 

образовательных учреждений, 

субботники ОУ апрель

ОУ ОУ

?

Участие в мероприятиях, 

посвященных памяти событий 

на Чернобыльской АС

Участие в мероприятиях, 

посвященных памяти событий 

на Чернобыльской АС

школьники, 

дошкольники, 

педагоги апрель

Октябрьский сквер

СОШ №  5, 

Гимназия № 2, 

ЦО № 23

IV открытые историко-

краеведческие Беляевские 

чтения

Чтения 

школьники апрель
СОШ № 35 СОШ № 35

XVI городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества "Воля и труд – 

дивные всходы дают"

Выставка детских творческих 

работ

школьники апрель

ДТДиМ 

(с/п "Росинка")

ДТДиМ 

(с/п "Росинка")

III Городские педагогические 

чтения "Личностный рост 

учителя - цель и результат 

педагогического процесса в 

условиях реализации 

Презентация опыта педагогов 

педагоги апрель

ИМЦ, СОШ №25 ИМЦ

1

IX межшкольная научно – 

практическая конференция 

"Поиск и творчество – шаг на 

пути к открытию"

Конференция

1-11 классы апрель

СОШ № 25 СОШ № 25

III муниципальный Слѐт 

волонтерских отрядов "Дорогою 

добра"

Благотворительные акции 

экологической направленности

7-11 классы апрель

Гимназия № 2, 

площадки г. Вологды
Гимназия № 2

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

АПРЕЛЬ

Общегородские мероприятия



IV муниципальный Слет 

волонтерских отрядов "Дорогою 

добра"

Смотр социально значимых 

волонтерских дел

7-11 классы апрель

ИМЦ, 

Гимназия № 2
ИМЦ

II городской Слѐт 

коллекционеров "Мир моих 

увлечений"

Выставка коллекций по 

номинациям
1-11 классы

апрель - 

май 
СОШ № 11 СОШ № 11

5 городской конкурс чтецов 

"Преодоление"

Конкурс чтецов

1-4 классы

(дети с ОВЗ, 

имеющих речевые 

нарушения) апрель
СОШ № 33 СОШ № 33

Познавательная игра "Каждый 

ребѐнок должен знать"

Командная игра 

7-8 классы апрель
ДТДиМ ДТДиМ, ИМЦ

Проект "Загрузка" Конкурс активов школьного 

самоуправления 
старшеклассники, 

студенты апрель
ДТДиМ

ДТДиМ 

(МОЦ "ЛИФТ")

Городской конкурс-выставка 

детского рисунка "Парад 

планет", посвящѐнный Дню 

космонавтики

Выставка работ детского 

изобразительного искусства

6-18 лет апрель

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Городской вокальный фестиваль-

конкурс "Музыка наших сердец"

Вокальный фестиваль-конкурс школьники, 

дошкольники, 

педагоги апрель

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Городская краеведческая 

конференция школьников 

"Искорки победного костра", 

посвящѐнная Дню Победы

Конференция школьников с 

участием ветеранов Великой 

Отечественной войны школьники, 

ветераны апрель

ДТДиМ 

(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ 

(с/п "Алые паруса")

Конкурс театральных 

коллективов в рамках открытого 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

"Спешите делать добро"

Открытый фестиваль театральных 

коллективов

театральные 

коллективы ОУ апрель

ДТДиМ ДТДиМ

Малые слушания городской 

научно-практическая 

конференции "Мир науки+"

Презентации и доклады по учебно-

исследовательской работе

2-4 классы апрель

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Откртый турнир по 3D 

моделированию "3D ОЛИМП"

Соревнование по 3D 

моделированию без печати и с 

последующей печатью
10-17 лет апрель

ДЮЦ "Единство" ДЮЦ "Единство"

Городские соревнования "IT-

link"

Командные соревнования по 

техническому творчеству 9-17 лет апрель

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Соревнования по 

программированию "Хакатон"

Соревнования по 

программированию 12-17 лет апрель

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Городская гимназическая 

научно-практическая 

конференция

Конференция

8-11 классы апрель
Гимназия № 2 Гимназия № 2

Конкурс чтецов поэтических 

произведений, посвящѐнный 

юбилею У.Шекспира на 

английском языке

Конкурс чтецов

8-11 классы апрель

Гимназия № 2 Гимназия № 2

Творческий фестиваль-конкурс 

театрализованных постановок на 

иностранных языках "Весь мир - 

театр"

Творческий фестиваль-конкурс 

для педагогов иностранного 

языка
педагоги апрель

Гимназия № 2 ИМЦ

######

Конкурс ученических проектов 

"Есть идея!"

Конкурс детских проектов по 

технологии

5-8 классы апрель

ИМЦ ИМЦ

Городской фестиваль творчества 

детей, педагогов и родителей 

"Пусть сказка оживет"

Городской фестиваль творчества 

детей
дошкольники, 

воспитатели апрель

ДОУ ИМЦ

Городской конкурс творческих 

коллективов дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующей 

направленности "Храни огонь 

Городской конкурс 

дошкольники, 

воспитатели апрель

ДОУ ИМЦ

Городской шахматный турнир 

среди детей старшего 

дошкольного возраста "Белая 

ладья"

Городской шахматный турнир 

дошкольники апрель

ДОУ № 27, 85, 92, 96, 

99

ИМЦ, ДОУ № 27, 85, 

92, 96, 99

Городские игры - соревнования 

по плаванию среди детей 

старшего дошкольного возраста 

"Юные дельфинята"

Городские игры - соревнования 

по плаванию 

дошкольники апрель

ДОУ № 52 ИМЦ, ДОУ № 52

######

Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения среди детей старших 

дошкольных групп "Дорожная 

азбука"

Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения 

дошкольники апрель

ДОУ № 92 ИМЦ, ДОУ № 92

Отборочный тур городского 

этапа оборонно-спортивной 

игры "Зарница-2019"

Оборонно-спортивная игра

7-11 классы

апрель - 

май 

ДЮЦ Единство
ИМЦ, 

ДЮЦ Единство

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды



I Городская полипредметная 

краеведческая олимпиада

Олимпиада по предметам 

учебного плана с краеведческим 

уклоном 5-9 классы апрель

СОШ № 15 СОШ № 15

Городская олимпиада "Юный 

химик"

Предметная олимпиада по химии

8 классы апрель
СОШ № 7 СОШ № 7

Городской химический турнир Командно-личное соревнование 

по химии 8-11 классы апрель
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

V математическая олимпиада на 

приз Мэра города Вологды

Открытая олимпиада для 

наиболее подготовленных 

учащихся Вологды 7-11 классы апрель
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Накопительная олимпиада по 

физике "Эврика"

Личное первенство

7 классы апрель
СОШ № 3, ИМЦ СОШ № 3, ИМЦ

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню победы

Торжественные мероприятия

школьники, 

дошкольники май

Площадка города
ДТДиМ, ИМЦ, 

Меридиан, ОУ

Последний звонок Выпускной для учащихся

выпускники май
ОУ ОУ

IV городской конкурс "Смотр 

строя и песни имени кавалера 

Ордена мужества Узкого 

Николая Клавдиевича"

Городской конкурс

8-10 классы май

СОШ № 11 СОШ № 11

1

Открытые городские 

соревнования по морскому 

многоборью "Вологодский 

Соревнования направленные на 

популяризацию военно-

патриотического и морского 

движения
школьники май

ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

Городские соревнования по 

радиоспорту "На Победной 

волне"

Городские соревнования по 

радиоспорту

школьники май

с/п "Юность"    

ДТДиМ 
ДТДиМ 

(с/п "Юность")

Городской пленэр "Я люблю 

свой город"

Конкурс пейзажей с пленэра

школьники май

ДТДиМ
ДТДиМ ("Вологодские 

истоки")

Городская квест-игра 

"Вприпрыжку по родному краю"

Квест-игра на местности на 

знание истории города Вологды
6-7 классы май

Кремлѐвский парк ДТДиМ, ИМЦ

Городской фестиваль-конкурс 

"Плац-парад-дефиле 2019"

Конкурс

кадетские классы май
СОШ № 3 СОШ № 3

Общегородской урок памяти, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения Героя Советского 

Союза Е.Н. Преображенского

Общегородской урок

кадетские классы май

СОШ № 22
СОШ № 22, 

ИМЦ

Прием заявок на конкурс на 

присуждение гранта 

педагогическим работникам им. 

П.А.Колесникова

Прием заявок на конкурс на 

присуждение гранта 

педагогическим работникам
педагоги май-июнь

ИМЦ ИМЦ

Учебные сборы В соответствии с годовым 

календарным графиком, рабочими 

программами преподавателей 

ОБЖ
юноши 10 классы май-июнь

МБУ ДО ИМЦ ОУ

Государственная итоговая 

аттестация

Государственная итоговая 

аттестация

школьники ОУ май-июнь

Пункты проведения 

экзаменов
ИМЦ, ППЭ

Муниципальная олимпиада для 

обучающихся "Музейный 

марафон: история в деталях"

Ознакомившись с экспозициями 4 

-х музеев, участники Олимпиады 

готовят ответы на вопросы  и 

отправляют работу на экспертизу 

до 01.04.2019
5-10 классы

октябрь-

май
ИМЦ ИМЦ

XII Математический фестиваль 

"Золотое Руно"

Марафон-олимпиада (6 

тематических дней), открытая 

российская по составу участников 6-8 классы

май-июнь Республика Абхазия ДЮЦ Единство

День защиты детей Праздник на площади Революции:  

мастер-классы, игровые 

площадки, конкурсы. Открытие 

площадок "Города детства"

школьники, 

педагоги, родители июнь

Площадь Революции ДТДиМ

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

МАЙ

Общегородские мероприятия

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

Общегородские мероприятия



Торжественный прием лучших 

выпускников города Вологды

Торжественный прием 

лучшие выпускники июнь

Администрация 

города Вологды 

(Каменный мост, 4)

ДТДиМ

Цикл мероприятий в рамках 

проведения мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти и 

скорби

Мероприятия

школьники

июнь

ОУ, на базе которых 

будут организованы 

летние лагеря

ОУ, на базе которых 

будут организованы 

летние лагеря

Летняя лингвистическая школа Летняя школа по лингвистике, 

открытая российская по составу 

участников
8-10 классы

июнь-июль Московская область ДЮЦ Единство

Слѐт "Интеллект" Летняя школа по нескольким 

профилям подготовки для 

учащихся-олимпиадников

выпускники 5-10 

классы июнь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Летняя компьютерная школа Летняя школа по олимпиадному 

программированию, открытая 

российская по составу участников 7-10 классы июль
Костромская область ДЮЦ Единство

Августовский педсовет Совещание педагогических и 

руководящих работников 

образовательных учреждений
педагоги, 

руководители ОУ август

Вологодский 

областной колледж 

искусств

 ИМЦ

Городской смотр-конкурс для 

старших воспитателей ДОУ 

города Вологды на лучший 

методический кабинет

Городской смотр-конкурс для 

старших воспитателей ДОУ 

города Вологды на лучший 

методический кабинет воспитатели 

август-

сентябрь

ДОУ ИМЦ

Санкт-Петербургская летняя 

математическая школа

Летняя школа по математике, 

открытая российская по составу 

участников. 
7-10 классы август

Ленинградская 

область
ДЮЦ Единство

Летняя конференция XL 

Международного 

математического Турнира 

городов

На конференцию приглашаются 

лучшие участники Турнира 

городов (всего около 60 

участников из 50 стран). 9-10 классы август

уточняется ДЮЦ Единство

День знаний Праздник в микрорайонах города:  

мастер-классы, игровые 

площадки, конкурсы. Закрытие 

площадок "Города детства". 

Ярмарка дополнительного 

школьники, 

педагоги, родители сентябрь

Площадь Революции

ДТДиМ, ИМЦ, ДЮЦ 

Лидер, ДЮЦ Единство, 

Меридиан, ОУ

Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников

Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников. 
дошкольники, 

воспитатели сентябрь

ДТДиМ ИМЦ

1

Конкурс на присуждение гранта 

педагогическим работникам им. 

П.А.Колесникова

Конкурс на присуждение гранта 

педагогическим работникам

педагоги сентябрь

ИМЦ ИМЦ

Конкурс на присуждение гранта 

педагогическим работникам, 

работающим с одаренными 

детьми

Конкурс на присуждение гранта 

педагогическим работникам, 

работающим с одаренными 

детьми педагоги сентябрь

УО УО

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды

АВГУСТ
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СЕНТЯБРЬ

Общегородские мероприятия



II открытый фестиваль детского 

творчества 

общеобразовательных 

учреждений города Вологды 

"Детская рубцовская осень"

Фестиваль детского творчества

школьники сентябрь

СОШ № 30 СОШ № 30

1

Участие в финальном этапе 

военно-патриотической 

оборонно-спортивной игры 

"Зарница – 2019"

Финал военно-патриотической 

оборонно-спортивной игры 

"Зарница – 2019"

9-11 классы сентябрь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

новое
Фестиваль "Истоки - 2019" Фестиваль

школьники, 

дошкольники сентябрь

СОШ № 6  МДОУ 

№91
ИМЦ

Городская фото-выставка 

"Учительница первая моя"

Выставка

школьники сентябрь
ДТДиМ

ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Городская военно-

патриотическая игра-квест 

"Вперед кадеты!"

Соревнования между кадетскими 

классами 
5-8 классы сентябрь

СОШ № 7 СОШ № 7

Городской конкурс 

профессиональных объединений 

ДОУ города Вологды

Городской конкурс 

профессиональных объединений 

ДОУ города Вологды (с целью 

формирования рейтинга "Самое 

эффективное объединение")
воспитатели 

сентябрь-

май
ДОУ ИМЦ

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя педагоги, 

руководители ОУ октябрь

ЦО № 42
ИМЦ, ДТДиМ, ЦО № 

23 Созвучие, ОУ

VI Всероссийские Беловские 

чтения

Беловские чтения

школьники, педагоги октябрь

ИМЦ  ИМЦ, ОУ

Малые Беловские чтения Малые Беловские чтения

школьники, педагоги октябрь
ИМЦ ИМЦ

Городской конкурс-выставка 

рисунка "Осенний натюрморт"

Выставка работ изобразительного 

искусства
школьники, 

педагоги, 

воспитатели октябрь

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Городской конкурс чтецов в 

рамках фестиваля детского 

творчества "Спешите делать 

добро"

Городской конкурс чтецов

6-18 лет октябрь

ДТДиМ 

(студия ПодРосток)

ДТДиМ 

(студия ПодРосток)

Спортивные состязания Командные спортивные 

состязания

2-3 классы октябрь

ДТДиМ ДТДиМ, ИМЦ

Муниципальный отборочный 

заочный этап Областной 

краеведческой конференции 

"Первые шаги в науку"

Отборочный заочный этап 

Областной краеведческой 

конференции "Первые шаги в 

науку"
5-8 классы октябрь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Муниципальный отборочный 

заочный этап Областного 

конкурса исследовательских 

работ по краеведению "Первое 

открытие"

Отборочный заочный этап 

Областного конкурса 

исследовательских работ по 

краеведению "Первое открытие"
1-4 классы октябрь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Городские соревнования по 

безопасности дорожного 

движения среди семейных 

команд "Новый поворот"

Соревнования

семейные команды, 

5-6 классы октябрь

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

ОКТЯБРЬ

Общегородские мероприятия



День IT-знаний Профориентационное 

мероприятие для 

старшеклассников
7-11 классы октябрь

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Городской конкурс "Вологда 

литературная"

Городской конкурс

1-11 классы октябрь
СОШ № 35 СОШ № 35

Конкурс методических 

материалов в рамках Городского 

конкурса "Вологда 

литературная"

Городской конкурс для педагогов 

по номинациям

педагоги октябрь

СОШ № 35 СОШ № 35

Заочный конкурс сочинений Конкурс для обучающихся

4-5 классы октябрь
Гимназия № 2 Гимназия № 2

Викторина, посвященная 

основанию Российского Военно-

морского флота (ВМФ)

Викторина

школьники октябрь

ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

Фестиваль технического 

творчества "ТехноФест"

Фестиваль технического 

творчества

старшеклассники

октябрь 

(каникулы) 

ДТДиМ

ДТДиМ 

("Академия 

технического 

творчества")
Образовательный форум 

городского ученического совета 

самоуправления

Слет

старшеклассники

октябрь 

(каникулы) 
ДТДиМ

ДТДиМ 

(МОЦ "ЛИФТ")

?

Всероссийский конкурс 

сочинений (муниципальный 

этап)

Конкурс сочинений как одна 

из форм подготовки к ГИА 4-11 классы октябрь
ИМЦ ИМЦ

Отборочный тур (полуфинал) 

Всероссийской командной 

олимпиады школьников по 

программированию

Командная олимпиада 

школьников по 

программированию уровня 

России
6-11 классы октябрь

Ярославская область ДЮЦ Единство

Муниципальный этап 

Областной математической 

олимпиады на приз Губернатора 

области

Олимпиада по математике

6-10 классы октябрь

ДЮЦ Единство  ДЮЦ Единство

Муниципальный этап 

Областной олимпиады по 

информатике на приз 

Губернатора области

Олимпиада по информатике

5-11 классы октябрь

Лицей № 32 Лицей № 32

XLI Международный 

математический Турнир 

городов, осенний тур

Международная олимпиада по 

математике (участвует около 50 

стран) для наиболее 

подготовленных школьников.
6-11 классы октябрь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Отборочный этап 

Всероссийской краеведческой 

олимпиады школьников "60 

параллель"

Олимпиада по краеведению

школьники октябрь

ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Школьный и муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников

Школьный и муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников школьники ОУ

октябрь-

ноябрь
ОУ ИМЦ

Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию 

городских стипендиатов

Торжественное мероприятие

городские 

стипендиаты ноябрь

ДТДиМ ДТДиМ

6-й городской смотр строя и 

песни имени А.А.Попова

Смотр проводится для 

школьников  

3-6 классы ноябрь

Городская площадка СОШ № 29

Турнир по шахматам 

"Шахматные баталии", 

посвящѐнный памяти Героя 

Российской Федерации Сергея 

Преминина

Турнир по шахматам

Школьники ноябрь

ДТДиМ 

(с/п "Алые паруса")

ДТДиМ 

(с/п "Алые паруса")

Городская шоу-программа 

"Мама и я - верные друзья", 

посвящѐнная Международному 

Дню матери

Шоу-программа

родители ноябрь

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Городская конкурсно-

познавательная игра "Айболит и 

Компания" по книгам Корнея 

Чуковского

Командная игра по станциям 

дошкольники, 

6-7 лет ноябрь

ДТДиМ
ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Познавательно-игровая 

программа по ПДД для 4-х 

классов г. Вологды "Там, на 

неведомых дорогах"

Игра по станциям

4 классы декабрь

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Городской конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения "Дорога – 

символ жизни. Digital-

Конкурс

4-11 классы январь

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

Конкурс чтецов в начальной 

школе "Ломоносовский турнир"

Конкурс чтецов

1-4 классы ноябрь
Гимназия № 2 Гимназия № 2

Тематический конкурс, 

посвященный победе русской 

эскадры над турками у мыса 

Синоп

Тематический конкурс

школьники ноябрь

ДМЦ Меридиан ДМЦ Меридиан

Городской прием молодых 

специалистов

Прием молодых специалистов
молодые 

специалисты
ноябрь ИМЦ ИМЦ

НОЯБРЬ
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Педагогический чемпионат Профессиональное соревнование 

для команд учителей начальных 

школ педагоги
ноябрь ИМЦ ИМЦ

Городской конкурс 

методического мастерства по 

организации развивающего 

пространства ДОУ в 

соответствии с принципами 

ФГОС ДО "Стена 

Городской конкурс 

воспитатели 

ноябрь-

декабрь
ИМЦ, ДОУ ИМЦ

Городской заочный конкурс 

методических разработок 

уроков, занятий, мероприятий, 

посвященных году театра

Городской заочный конкурс 
Заведующие 

библиотеками, 

педагоги - 

билиотекари

ноябрь-

декабрь
ИМЦ, ОУ ИМЦ

Городской конкурс рисунков 

"Вижу мир добрыми глазами"

Конкурс рисунков

2-4 классы

ноябрь-

декабрь
СОШ № 7 СОШ № 7

V общегородская Герасимовская 

олимпиада духовно-

нравственного направления

Два тура олимпиады для 

школьников

4-6 классы

ноябрь ИМЦ ИМЦ

Городская олимпиада по ОБЖ, 

посвященная памяти 

Н.А.Скворцова и В.В.Быкова

Олимпиада 

8-11 классы

ноябрь ИМЦ СОШ № 41

Финал Всероссийской 

командной олимпиады 

школьников по 

программированию

Командная олимпиада 

6-11 классы ноябрь

Санкт-Петербург ДЮЦ Единство

Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды



XIII Всероссийский 

литературный турнир

Олимпиада 

8-11 классы

ноябрь-

декабрь
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

XII Математическая олимпиада 

имени Леонарда Эйлера

Финал России по математике, 

дистанционный этап 6-8 классы

ноябрь-

декабрь
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Уроки мужества. День героев 

Отечества. День неизвестного 

солдата

Мероприятия в учреждениях, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата, Дню героев Отечества
школьники, педагоги декабрь

ОУ ОУ

4 ежегодный городской турнир 

по спортивному мечу на приз 

памяти командира 24 

Краснознамѐнной 

Евпаторийской гвардейской 

Команды, состоящие из 

спортсменов, годных по 

состоянию здоровья

школьники декабрь

СОШ № 7

СОШ № 7, 

Межрегиональная 

Федерация 

спортивного меча

Познавательная игра 

"Конституция Российской 

Федерации"

Командная игра, посвящѐнная 

Дню Конституции

10 классы декабрь

ДТДиМ ДТДиМ, ИМЦ

Городской конкурс-выставка 

новогодних снежинок "Снежное 

чудо"

Выставка изделий декоративно-

прикладного творчества дети, педагоги, 

родители декабрь
ДТДиМ

ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Новогодняя интерактивная 

программа

Квест-игра, массовка вокруг ѐлки, 

дискотека, концерт школьники, 

дошкольники декабрь
ДТДиМ

ДТДиМ 

(Орг-массовый отдел) 

Городской чемпионат по 

запоминанию "Супер-память"

Лично-командные соревнования 

5-7, 8-10 классы декабрь

IT- CUBE 

ул. Разина, 25
ДЮЦ Лидер

"Неделя гражданственности": 

интеллектуальные и 

развивающие игры "Наш 

выбор", "Конституция РФ", 

"Гражданином быть обязан"

Игры на правовую тематику для 

команд 

5, 8, 10-11 классы декабрь

СОШ № 28 СОШ № 28

Первая ежегодная военно-

медицинская эстафета для 

команд учащихся кадетских 

классов образовательных 

Командная эстафета

кадетские классы декабрь

СОШ № 39 СОШ № 39

Кадетский бал Кадетский бал

9-11 классы декабрь
СОШ № 15 СОШ № 15

Заочный конкурс методических 

разработок уроков, занятий на 

иностранном языке "Вологда – 

мой край родной"

Конкурс разработок

педагоги декабрь

Гимназия № 2 Гимназия № 2

Городской конкурс Web-квест 

"Цифровой след"

Городской конкурс

школьники декабрь
СОШ № 41 СОШ № 41

Итоговое сочинение Итоговое сочинение в рамках 

ГИА школьники декабрь
ОУ ОУ, ИМЦ

Открытый биологический 

турнир

Командно-личное соревнование 

по биологии 5-11 классы декабрь
ДЮЦ Единство ДЮЦ Единство

Городская новогодняя елка Новогодняя елка для одаренных 

детей 3-5 классы декабрь
ДТДиМ ДТДиМ

ДЕКАБРЬ

Общегородские мероприятия
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