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П Л А Н  

ОКРУЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
№  Н а п р а в л е н и е  /  Н а и м е н о в а н и е  

м е р о п р и я т и я  
Организаторы Форма проведения 

СЕНТЯБРЬ 2021 
Проектное направление 

1.  Участие в областном конкурсе детских и молодежных проектов Общеобразовательные организации заочная, с применением 
дистанционных 

технологий 
2.  Обучающий онлайн - курс «Академия здоровья» в рамках реализации 

социального проекта «ФизкультУра!» 
МБУДО БГО Ц «САМ» 

 
очная/ 

дистанционная 
3.  Онлайн - марафон «Спорт. Здоровье. Красота» в  рамках реализации 

социального проекта «Выбирай ЗОЖ!» 
очная/ 

дистанционная 
Туристско-краеведческое направление 

4.  Соревнования обучающихся «Школа безопасности», в зачет XIX  
круглогодичной туристской Спартакиады обучающихся Борисоглебского 
городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

дистанционная 

5.  Участие в финальных соревнованиях по спортивному туризму 
(дистанция – пешеходная) XIX Спартакиады учащихся Воронежской 
области 2021 года среди юношей и девушек (2005-2007 г.р.) 

очная 

6.  Участие в XXXI областном туристском слёте педагогов «Красные 
листья» 

очная 

7.  Участие в областном семинаре педагогов – руководителей туристско-
краеведческих объединений и слушателей курсов «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

очная 

Естественнонаучное направление 



8.  Участие в областном конкурсе «Юннат» (в рамках Всероссийского 
конкурса)  

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

9.  Участие во Всероссийском конкурсе «На старт эко-отряд» заочная 

Детское движение 
10.  Игра для вновь вступивших в детскую организацию «С нами СДОрово!» Общеобразовательные организации очная 
11.  Окружная военно-спортивная игра «Зарница» МБУДО БГО Ц «САМ» очная 
12.  Окружной конкурс «Социальная реклама глазами детей» заочная 
13.  Участие в финале областного конкурса лидеров и руководителей детских 

общественных организаций (объединений) «Лидер Воронежской области 
XXI века» 

ГБУ ВО «ОМЦ»,  
МБУДО БГО Ц «САМ» 

дистанционная 

14.  Участие в финале регионального конкурса профессионального 
мастерства вожатых, руководителей детских организация, 
координаторов РДШ 

дистанционная 

15.  Брейн-ринг «Оберегая сердца», посвященный Всемирному дню сердца МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

(по согласованию) 

очная  

16.  Участие в региональной межведомственной акции «Дорожный патруль 
безопасности» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

17.  Участие в профилактическом мероприятии «Внимание - дети!» очная 
18.  Окружная игра «Welcome to ЮИД» для вновь вступивших в отряды 

ЮИД 
очная 

Добровольчество 
19.  Благотворительная акция «Белый цветок» Борисоглебская епархия, 

общеобразовательные организации 
очно-заочная 

20.  Участие в областном конкурсе «Доброволец года» ГБУ ВО «ОМЦ», образовательные 
организации 

очно-заочная 

21.  Окружная экологическая акция «Чистый берег» МБУДО БГО Ц «САМ» очная 
Профилактика асоциальных явлений 

22.  Акция «Вне зависимости» в рамках Дня трезвости и борьбы с 
алкоголизмом    

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

(по согласованию)  

очная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
23.  Межрегиональный открытый робототехнический фестиваль «Созвездие 

роботов – 2021» 
МБОУ БГО  

«Борисоглебская гимназия №1» 
дистанционная 



24.  Участие в федеральном проекте по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее»  

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
25.  Участие в Чемпионате по финансовой грамотности (в рамках 

Всероссийского) 
ГАНОУ ВО  

«Региональный центр «Орион» 
дистанционная 

26.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 

27.  Участие в Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

Обучение педагогов 
28.  Участие в региональном сборе вожатых, руководителей детских 

организаций и координаторов Российского движения школьников 
«Звездный» 

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

очная 

29.  Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Образование: территория психологической безопасности» 

ГБУ ВО «ЦПППиРД» по согласованию с 
организатором 

30.  Участие в IV региональном психологическом форуме «Образование: 
территория психологической безопасности» (Регионального салона 
психолого-педагогических технологий) 

ГБУ ВО «ЦПППиРД» по согласованию с 
организатором 

31.  Семинар для руководителей волонтерских организаций «Основы 
волонтерства для организаторов добровольческой деятельности» 

МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

ОКТЯБРЬ 2021 
Самоуправление 

32.  Окружной конкурс на роли дублеров специалистов администрации БГО 
в рамках Единого Дня Дублёра Воронежской области 

Администрация БГО,  
МБУДО БГО Ц «САМ» 

очно-заочная 

33.  Открытое заседание Молодежного совета при главе администрации БГО Администрация БГО,  
МБУДО БГО Ц «САМ» 

очная 

Туристско-краеведческое направление 



34.  Творческий квест «Фото Спринт» МБУДО БГО Ц «САМ» очно-заочная 

35.  Онлайн-викторина «Знатоки детского и молодежного движения» МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

36.  Окружная краеведческая конференция обучающихся по теме поиска 
«Природное наследие Воронежского края» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная/дистанционная 

37.  Соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» в зачет 
XIX  круглогодичной туристской Спартакиады обучающихся 
Борисоглебского городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

38.  Участие в областном туристском мероприятии среди обучающихся 
областных соревнований обучающихся «Школа безопасности» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

Экскурсии, экспедиции, походы 
39.  Участие в осеннем этапе областной туриады обучающихся МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

Естественнонаучное направление 
40.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

Детское движение 
41.  Участие во Всероссийской акции, посвященной «Дню учителя», в рамках 

Дней единых действий РДШ 
МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации 
очно-заочная 

42.  Участие во Всероссийской акции «С днем рождения, РДШ» заочная 

43.  Окружной конкурс средств массовой информации детских 
общественных организаций «Свой голос» (отборочный этап областного 
фестиваля-конкурса «Реопртер-2021») 

МБУДО БГО Ц «САМ» 
 

дистанционная 

44.  Установочный семинар в рамках окружного конкурса средств массовой 
информации детских общественных организаций «Свой голос» 

дистанционная 

45.  Окружная «Классная встреча» очно-заочная 

46.  Участие в Областном сборе активистов РДШ «Первый» заочная 

47.  Окружная акция по пропаганде безопасности дорожного движения 
«Уважение» в рамках Международного дня пожилых людей 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

 

очная 

48.  Окружная акция по пропаганде безопасного дорожного движения «Белая 
трость» в рамках Международного дня белой трости 

очная 



49.  Окружной смотр-конкурс работы отрядов юных инспекторов дорожного 
движения 

очная 

Добровольчество  
50.  Окружной конкурс «Доброволец года» МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

51.  Участие в областном конкурсе «Доброволец года» ГБУ ВО «ОМЦ» очно-заочная 

52.  Участие в благотворительном марафоне «Мы же люди» Медиахолдинг «Борисоглебск», 
общеобразовательные организации 

(по согласованию) 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
 (по согласованию) 

53.  Семинар для руководителей и активистов волонтерских организаций «О 
подготовке к окружному конкурсу «Доброволец года» 

МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

54.  Мониторинг организаций (объединениях)  образовательных организаций 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, 
осуществляющих добровольческую деятельность на территории 
Борисоглебского городского округа Воронежской области 

МБУДО БГО Ц «САМ», 
 отдел образования и молодежной 

политики администрации БГО 

дистанционная 

Профилактика асоциальных явлений 
55.  Электронное анкетирование по составлению банка данных 

«Молодежные субкультуры» 
МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

56.  Электронное анкетирование по выявлению отношения молодежи БГО к 
здоровому образу жизни и вовлеченности в  профилактическую работу 
«Молодежь и ЗОЖ» 

МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

Проектное направление 
57.  Групповые тренировки по фитнесу в рамках реализации социального 

проекта «ФизкультУра!» 
МБУДО БГОЦ «САМ» 

 
очная/ 

дистанционная 
58.  Серия онлайн - экскурсий с обзором спортивных площадок или 

учреждений для занятий спортом в рамках реализации социального 
проекта «Выбирай ЗОЖ!» 

МБУДО БГОЦ «САМ» очная/ 
дистанционная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
59.  Межрегиональный открытый робототехнический фестиваль «Созвездие 

роботов – 2021» 
Общеобразовательные организации очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

60.  Окружной фестиваль «Инженеры будущего» Общеобразовательные организации очная, с применением 
дистанционных 

технологий 



61.  Электронное анкетирование по выявлению отношения молодежи БГО к 
здоровому образу жизни и вовлеченности в  профилактическую работу 
«Молодежь и ЗОЖ» 

МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

62.  Участие в федеральном проекте по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее»  

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
63.  Онлайн-игра «Молодые профессионалы»   МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации 
очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

64.  Участие в конкурсе бизнес идей молодых предпринимателей 
Воронежской области 

ГБУ ВО «ОМЦ» дистанционная 

65.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 

66.  Участие в Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

67.  Онлайн-конференция «Финансовая грамотность для подростков и их 
семей» 

Форум «БЕРЁZКА» дистанционная 

68.  Участие в мероприятиях, приуроченныхе к Всероссийской неделе 
сбережений 

Центр финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России 

дистанционная 

Художественное направление  
69.  Интернет-конкурс молодых литераторов «Молодое перо» МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

70.  Окружной этап ежегодного областного конкурса детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей» 

МБУДО БЦВР БГО заочная 

НОЯБРЬ 2021 
Самоуправление 

71.  Единый День Дублера Воронежской области на территории 
Борисоглебского городского округа 

Администрация БГО, МБУДО БГО 
Ц «САМ» 

очно-заочная 



Туристско-краеведческое направление 
72.  Факультатив «Игры пионерского детства» МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

73.  Участие в областной краеведческой конференции обучающихся по теме 
поиска «Природное наследие Воронежского края» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная/дистанционная  

Экскурсии, экспедиции, походы 
74.  Экскурсии в музей детского и молодежного движения Борисоглебского 

городского округа «Это наша с тобой история» 
МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

75.  Конкурс на лучший туристский поход среди обучающихся в зачет XIX  
круглогодичной туристской Спартакиады обучающихся Борисоглебского 
городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

заочная 

76.  Участие в осеннем этапе областной туриады обучающихся очная 

77.  Участие в областном конкурсе туристских походов обучающихся заочная 

Естественнонаучное направление 
78.  Участие во Всероссийском экологическом диктанте МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

79.  Участие в областной открытой олимпиаде школьников «Турнир юных 
биологов» 

очная 

80.  Участие в областном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос» (в рамках Всероссийского конкурса) 

заочная 

81.  Участие в областном конкурсе водных проектов старшеклассников (в 
рамках Всероссийского конкурса) 

очная 

82.  Участие в региональном этапе открытого конкурса исследовательских и 
проектных работ школьников «Высший пилотаж» 

очная 

83.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

очная 

Детское движение 
84.  Окружная «Классная встреча» МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

85.  Окружная школа актива Союза детских объединений «МК-день» дистанционная 

86.  Серия неформальных онлайн-конференций в рамках социального 
проекта  «BarCamp» 

дистанционная 

87.  Окружная акция по пропаганде безопасности дорожного движения 
«Белый голубь» в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 



88.  Окружной конкурс творческих работ по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

 очная 

89.  Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства 
в рамках Дней единых действий РДШ 

Общеобразовательные организации очно-заочная 

90.  Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню матери в рамках 
Дней единых действий РДШ 

очно-заочная 

91.  Зачёт по программе личностного роста членов СДО очно-заочная 

92.  Окружная акция «Мотиваторы профессий» МБОУ БГО СОШ №6 дистанционная 

Художественное направление  
93.  Интернет-конкурс молодых литераторов «Молодое перо» МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

Добровольчество 
94.  Окружной конкурс «Доброволец года» МБУДО БГО Ц «САМ» очно-заочная 

Профилактика асоциальных явлений 
95.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом МБУДО БГО Ц «САМ» очно-заочная 

Проектное направление  
96.  Финал чемпионата по здоровому образу жизни в рамках реализации 

социального проекта «ФизкультУра» 
МБУДО БГОЦ «САМ» 

 
очная/ 

дистанционная 
Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 

97.  Фестиваль профессий   МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

98.  Участие в федеральном проекте по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее»  

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

 
 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 

99.  Подведение итогов конкурса «Лучшие профориентационные практики» МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

100.  Участие в  Олимпиаде школьников по финансовой грамотности 
«Высшая проба» для школьников 9-11 классов 

НИУ ВШЭ, 
Министерство Финансов 
Российской Федерации. 

Организатором Олимпиады 
является. 

заочная 

101.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

заочная 



Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

102.  Участие в Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

103.  Участие в мероприятих, приуроченные к Всероссийской неделе 
сбережений 

Центр финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России 

дистанционная 

104.  Зональный этап чемпионата компетенций «ЮниорПрофи» Воронежской 
области (в рамках Всероссийского технологического фестиваля 
«РОБОФЕСТ») 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

Дистанционная 

Обучение педагогов 
105.  Образовательная площадка для старших вожатых, руководителей 

детских общественных организаций, педагогов, курирующих 
деятельность первичных отделений Российского движения школьников 

МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

106.  Участие в областном комплексном семинаре с руководителями военно-
патриотических клубов и объединений 

ГБУ ВО «ОМЦ», МБУДО БГО Ц 
«САМ» 

по согласованию с 
организаторами  

107.  Семинар для педагогов Совета по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 
здорового образа жизни 

МБУДО БГОЦ «САМ» дистанционная 

108.  Школа педагогического мастерства для педагогов МБУДО БЦВР БГО Дистанционная 

Мероприятия осенних каникул обучающихся (по отдельному плану) 
ДЕКАБРЬ 2021 

Самоуправление 
109.  Рабочая встреча членов Молодежного совета при главе администрации 

Борисоглебского городского округа с различными категориями 
молодежи 

МБУДО БГО Ц «САМ» очная с применением 
дистанционных 

технологий 
Туристско-краеведческое направление 

110.  Фестиваль юных краеведов-туристов  МБУДО БЦВР БГО, Очная/дистанционная 



111.  Конкурс школьников «Турист года-2021» в зачет XIX  круглогодичной 
туристской Спартакиады обучающихся Борисоглебского городского 
округа 

общеобразовательные организации 
 

Заочная 

112.  Подведение итогов XIX круглогодичной туристской Спартакиады 
обучающихся Борисоглебского городского округа  

Заочная 

113.  Участие в областном конкурсе «Турист года-2021» Заочная 

114.  Участие в итоговом семинаре-зачёте курсов подготовки инструкторов 
детско-юношеского туризма 
 

Очная 

Естественнонаучное направление 
115.  Окружной конкурс классных коллективов «Цветущий класс» МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
Дистанционная 

Детское движение 
116.  Серия неформальных онлайн-конференций в рамках социального проекта  

«BarCamp» 
МБУДО БГО «САМ» 

 
 

дистанционная 

117.  Окружная «Классная встреча» дистанционная 

118.  Участие в Зимнем фестивале РДШ Воронежской области дистанционная 

119.  Турнир среди детских общественных организаций по настольной игре 
«Мастер СДО» 

очно-дистанционная 

120.  Практическая площадка Совета Союза детских объединений очная 

121.  Окружная акция по пропаганде безопасности дорожного движения «Про 
гололед!» в рамках областного профилактического мероприятия 
«Внимание-каникулы!» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

 

Очная 

122.  Видео-флешмоб «С новым годом, ЮИД!» заочная 

123.  Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции 
Российской Федерации в рамках Дней единых действий РДШ 

Общеобразовательные организации очно-заочная 

124.  Участие во Всероссийской  акции, посвященной Дню Героев Отечества в 
рамках Дней единых действий РДШ 

очно-заочная 

125.  Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного 
солдата в рамках Дней единых действий 

очно-заочная 

Художественное направление 



126.  Интернет-конкурс молодых литераторов «Молодое перо» МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

Добровольчество 
127.  Участие в организации благотворительной акции «Рождественское чудо-

детям» 
Борисоглебская епархия, 

общеобразовательные организации 
очно-заочная 

Профилактика асоциальных явлений 
128.  Акция «Вместе против ВИЧ», в рамках Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом 
МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации 
(по согласованию) 

очная с применением 
дистанционных 

технологий 
Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 

129.  Электронный мониторинг эффективности профориентационной работы МБУДО БГО Ц «САМ» дистанционная 

130.  Участие в региональном чемпионате компетенций «ЮниорПрофи» 
Воронежской области (в рамках Всероссийского технологического 
фестиваля «РОБОФЕСТ») 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

Очная 
Дистанционная 

131.  Участие в Олимпиаде школьников по финансовой грамотности «Высшая 
проба» для школьников 9-11 классов 

НИУ ВШЭ, 
Министерство Финансов 
Российской Федерации. 

Организатором Олимпиады 
является. 

заочная 

132.  Участие в ежегодном межрегиональном конкурсе исследовательских и 
творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках 
и успехах литературных героев» 

Консультационная компания ПАКК 
под эгидой Министерства финансов 

Российской Федерации в 
партнёрстве с Экономическим 
факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Институтом ЭМИТ 
РАНХиГС, Факультетом 

экономических наук НИУ ВШЭ и 
банком «Новый век» 

заочная 

133.  Участие в  Московской олимпиада по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 

134.  Участие в  Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

заочная 



старшеклассников» Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 
Поддержка одаренных детей 

135.  Участие в Форуме одаренных детей Воронежской области МБУДО БЦВР БГО,  
общеобразовательные организации 

По согласованию с 
организаторами 

ЯНВАРЬ 2022 
Проектное направление 

136.  Окружной этап областного конкурса социальных проектов «Я – 
гражданин России» 

МБУДО БГО «САМ» заочная 

137.  Окружной конкурс детских и молодежных социальных проектов МБУДО БГО «САМ» очно-заочная 

Туристско-краеведческое направление 
138.  Окружная акция «Музей и дети» МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
Заочная 

Детское движение 
139.  Отборочные этапы в рамках подготовки к окружному  конкурсу «Лидер 

XXI века» 
Общеобразовательные организации очная 

140.  Окружной этап Международного фестиваля «Детство без границ» МБУДО БГО «САМ» 
 

заочная 

141.  Обновление реестра детских и молодежных общественных объединений, 
действующих на территории Борисоглебского городского округа 

заочная 

142.  Школа актива для сельских детских организаций МБУДО БГО «САМ», МБОУ БГО 
«Борисоглебская гимназия №1» 

очная 

143.  Окружной конкурс групп отрядов ЮИД в социальной сети «ВКонтакте» 
«ПДД на просторах интернета» 

МБУДО БЦВР БГО заочная 

144.  Всероссийский КВИЗ по ПДД «Я знаю как правильно!»  Зональный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория 
безопасности» 

заочная 

Добровольчество 
145.  Окружная добровольческая акция «Снежный десант» МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации  
очная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
146.  Окружная научно-практическая конференция юных изобретателей и 

рационализаторов 
МБУДО БЦВР БГО заочная  



147.  Участие в  Олимпиаде школьников по финансовой грамотности 
«Высшая проба» для школьников 9-11 классов 

НИУ ВШЭ, 
Министерство Финансов 
Российской Федерации. 

Организатором Олимпиады 
является. 

заочная 

148.  Участие в ежегодном межрегиональном конкурсе исследовательских и 
творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках 
и успехах литературных героев» 

Консультационная компания ПАКК 
под эгидой Министерства финансов 

Российской Федерации в 
партнёрстве с Экономическим 
факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Институтом ЭМИТ 
РАНХиГС, Факультетом 

экономических наук НИУ ВШЭ и 
банком «Новый век» 

заочная 

149.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 

150.  Участие в Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

Мероприятия зимних каникул учащихся (по отдельному плану) 
ФЕВРАЛЬ 2022 

Проектное направление 
151.  Окружной этап областного конкурса социальных проектов «Я – 

гражданин России» 
МБУДО БГО «САМ» очная 

152.  Окружной конкурс детских и молодежных социальных проектов МБУДО БГО «САМ» очно-заочная 

Туристско-краеведческое направление 
153.  Окружная олимпиада обучающихся по краеведению 

 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная/дистанционная  



154.  Соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции в 
закрытых помещениях в зачёт XX круглогодичной туристской 
Спартакиады обучающихся Борисоглебского городского округа 

очная 

155.  Участие в установочном семинаре для слушателей областных очно-
заочных курсов подготовки инструкторов детско-юношеского туризма 

очная 

Естественнонаучное направление 
156.  Областная заочная олимпиада «Планета Земля. Взгляд из космоса» (в 

рамках Всероссийской олимпиады) 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
заочная 

157.  Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

очная 

Детское движение 
158.  Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню защитника 

Отечества, в рамках Дней единых действий РДШ 
Общеобразовательные организации очно-заочная 

159.  Зачёт по программе личностного роста членов СДО очная 

160.  Окружной конкурс «Лидер ЮИД» МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

161.  Окружной конкурс «Лидер XXI века» МБУДО БГО «САМ» 
 

очная 

162.  Окружной этап Международного фестиваля «Детство без границ» очно-заочная 

163.  Практическая площадка Совета Союза детских объединений очная 

Художественное направление 
164.  Окружной этап Воронежского областного конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 
МБУДО БЦВР БГО заочная 

Гражданско-патриотическое воспитание 
165.  Окружной этап областного конкурса патриотической песни «Красная 

гвоздика» 
ГБУ ВО «ОМЦ»,  

МБУДО БГО Ц «САМ» 
по согласованию с 

организаторами 
мероприятия 

Добровольчество 
166.  Окружная школа актива добровольцев МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

167.  Окружная добровольческая акция «Снежный десант» очная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 



168.  Участие в региональной научно-практической конференции 
«ЮныеЛюбознательныеАктивные» в рамках многопрофильной 
межрегиональной олимпиады «Будущие инженерные кадры Черноземья» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
169.  Участие в региональном конкурсе проектов «Юные техники и 

изобретатели» (в рамках Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретателей в Государственной Думе РФ») 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
170.  Олимпиада школьников по финансовой грамотности «Высшая проба» 

для школьников 9-11 классов 
НИУ ВШЭ, 

Министерство Финансов 
Российской Федерации. 

Организатором Олимпиады 
является. 

очная 

171.  Участие в ежегодном межрегиональном конкурсе исследовательских и 
творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках 
и успехах литературных героев» 

Консультационная компания ПАКК 
под эгидой Министерства финансов 

Российской Федерации в 
партнёрстве с Экономическим 
факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Институтом ЭМИТ 
РАНХиГС, Факультетом 

экономических наук НИУ ВШЭ и 
банком «Новый век» 

заочная 

172.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 

173.  Участие в  Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

МАРТ 2022 
Туристско-краеведческое направление 

174.  Участие в областной олимпиаде обучающихся по краеведению МБУДО БЦВР БГО, очная/дистанционная 



175.  Смотр-конкурс школьных музеев и экспозиций образовательных 
организаций Борисоглебского городского округа 

общеобразовательные организации очная/дистанционная 

176.  Окружной конкурс электронных презентаций Заочная 

177.  Участие в областном туристском мероприятии среди обучающихся и 
педагогов 

очная 

Естественнонаучное направление 
178.  Окружная естественнонаучная конференция «Тропою Е.Н. Павловского» МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

179.  Участие в III Всероссийской научно-практической конференции 
школьников «От любви к природе к культуре природопользования» 

очная 

Экскурсии, экспедиции, походы 
180.  Экскурсии в музей детского и молодежного движения Борисоглебского 

городского округа «Это наша с тобой история» 
МБУДО БГО «САМ» очная 

Детское движение 
181.  Окружная школа актива СДО «МК-день» МБУДО БГО «САМ» очная 

182.  Окружной конкурс «Лидер XXI века» очная 

183.  Участие в отборочном этапе регионального конкурса лидеров детских 
общественных организаций «Лидер Воронежской области XXI века» 

заочная 

184.  Окружная акция по пропаганде безопасности дорожного движения 
«Засветись!» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

185.  Семейная интерактивная программа по пропаганде безопасности 
дорожного движения «Семейка ЮИД» 

очная 

186.  Флешмоб «Мир без ДТП» Зональный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория 
безопасности», 

общеобразовательные организации 

очная 

187.  Участие во  Всероссийской акции, посвященной Международному 
женскому дню в рамках Дней единых действий РДШ 

Общеобразовательные организации очно-заочная 

Обучение педагогов 
188.  Образовательная площадка для старших вожатых, руководителей 

детских общественных организаций, педагогов, курирующих 
деятельность первичных отделений Российского движения школьников 

МБУДО БГО Ц «САМ» очная 



189.  Семинар для педагогов Совета по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 
здорового образа жизни 

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

очная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
190.  Игра «Вектор выбора»   МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

191.  Окружной конкурс по 3D моделированию МБУДО БЦВР БГО очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
192.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

193.  Участие в межрегиональном открытом фестивале  научно-технического 
творчества «Робоарт» 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
194.  Участие в региональном хакатоне по разработке приложений 

виртуальной и дополненной реальности «VRAR Fest» 
очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

195.  Участие в  Плехановской олимпиаде школьников (финансовая 
грамотность) 

ФГБОУ ВО Российский 
экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

очно-заочная 

196.  Участие в  Ежегодном межрегиональном конкурсе исследовательских и 
творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках 
и успехах литературных героев» 

Консультационная компания ПАКК 
под эгидой Министерства финансов 

Российской Федерации в 
партнёрстве с Экономическим 
факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Институтом ЭМИТ 
РАНХиГС, Факультетом 

экономических наук НИУ ВШЭ и 
банком «Новый век» 

заочная 

197.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 



198.  Участие в Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

Добровольчество 
199.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы»  
ГБУ ВО «ОМЦ» очно-заочная 

Художественное направление 
200.  Конкурс юных чтецов «Живая классика» в рамках окружного фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов» 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

201.  Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства в рамках окружного фестиваля детского творчества «Радуга 
талантов» (в рамках окружного этапа Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций») 

заочная 

202.  Конкурс народного и эстрадного вокала в рамках окружного фестиваля 
детского творчества «Радуга талантов» 

очная 

203.  Конкурс народного и эстрадного танца в рамках окружного фестиваля 
детского творчества «Радуга талантов» 

очная 

204.  Гала-концерт фестиваля детского творчества «Радуга талантов» очная 

Профилактика асоциальных явлений 
205.  Участие в  Областном конкурсе информационных материалов о работе 

телефона доверия для детей и подростков «8800200122- Телефон 
детского доверия» 

ГБУ ВО «ЦПППиРД»  по согласованию с 
организатором 

Мероприятия весенних каникул учащихся (по отдельному плану) 
АПРЕЛЬ 2022 

Туристско-краеведческое направление 
206.  Окружной краеведческий конкурс «Город Бориса и Глеба» МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
дистанционная 

207.  Участие в областной акции «Музей и дети» заочная 
 

208.  Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 
зачёт XX круглогодичной туристской Спартакиады обучающихся 
Борисоглебского городского округа 

очная 



Экскурсии, экспедиции, походы 
209.  Участие в областном туристском слёте на водных дистанциях среди 

обучающихся и педагогов 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

210.  Участие в областном туристском слёте на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся и педагогов 

очная 

Естественнонаучное направление 
211.  Участие в областном эколого-биологическом конкурсе «Юные 

исследователи природы – родному краю» 
МБУДО БЦВР БГО 

общеобразовательные организации 
очная 

212.  Участие в XXXVII конференции научных обществ учащихся очная 

Детское движение 
213.  Участие в Региональном этапе Международного фестиваля «Детство без 

границ» (приём работ) 
МБУДО БГО «САМ» заочная 

214.  Участие в финале регионального конкурса лидеров детских 
общественных организаций «Лидер Воронежской области XXI века»  

очная 

215.  Практическая площадка Совета Союза детских объединений очная 

216.  Окружной этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»  

МБУДО БЦВР БГО, 
образовательные организации  

очная 

217.  Региональная олимпиада по ПДД Зональный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория 
безопасности», 

общеобразовательные организации 

заочная 

218.  Окружной сбор отрядов ЮИД МБУДО БЦВР БГО очная 

219.  Отборочные этапы в рамках подготовки к танцевальной программе 
«ВКЛючайся!» 

Общеобразовательные организации очная 

220.  Участие во Всероссийской акции «Мой космос» в рамках Дней единых 
действий РДШ 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
221.  Зачёт по программе личностного роста членов СДО очная 

222.  Участие в региональном этапе Всероссийского проекта «РДШ – 
территория самоуправления» 

заочная 



223.  Онланй-марафон «Будь готов! Всегда готов!» МКОУ БГО Губаревская СОШ дистанционная 

Гражданско-патриотическое воспитание 
224.  Участие в зональном этапе областного конкурса слета отрядов «Пост 

№1» 
ГБУ ВО «ОМЦ», МБУДО БГО Ц 

«САМ» 
по согласованию с 

организаторами  
225.  Участие в областном конкурсе патриотической песни «Красная 

гвоздика» 
ГБУ ВО «ОМЦ», МБУДО БГО Ц 

«САМ» 
по согласованию с 

организаторами 
226.  Смотр строя и песни классных коллективов и военно-патриотических 

(военно-спортивных) клубов образовательных учреждений 
Борисоглебского городского округа между 5-6, 7-8, 10 классами и 
военно-патриотическими клубами 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

227.  Участие в областной военно-спортивной игре «Победа» ГБУ ВО «ОМЦ», МБУДО БЦВР 
БГО 

по согласованию с 
организаторами 

Профилактика асоциальных явлений 
228.  Электронное анкетирование по составлению банка данных 

«Молодежные субкультуры» 
МБУДО БГО Ц «САМ» заочная 

Добровольчество 
229.  Окружная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» МБУДО БГО Ц «САМ» 

 
 

очная 

230.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Добро не 
уходит на каникулы»  

ГБУ ВО «ОМЦ» очно-заочная 

Художественное направление 
231.  Участие в областном конкурсе юных чтецов в рамках Международного 

конкурса «Живая классика - 2022» 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

232.  Участие в областном этапе Большого всероссийском фестивале детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ  
 

заочная 

233.  Участие в областном этапе Всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций»  

заочная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
234.  Участие в региональном этапе открытого фестиваля проектов 

«КосмОдис» 
МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

235.  Участие в региональном конкурсно-образовательном мероприятии «IT-
кейс-чемпионат» 

очная, с применением 
дистанционных 



технологий 
236.  Окружной фестиваль по запуску бумажных ракет  очная 

237.  Участие в региональном конкурсе детских предпринимательских 
проектов «ПРОФСТАРТ» (в рамках Всероссийского технологического 
фестиваля «РОБОФЕСТ») 

очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
238.  Окружной конкурс исследовательских работ «Я исследователь» Общеобразовательные организации очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

239.  Участие в Московской олимпиаде по финансовой грамотности ГАО УДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства», 

Департамент образования города 
Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации 
московских вузов 

заочная 

240.  Участие в Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для 
старшеклассников» 

ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской 
Федерации и ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

заочная 

 МАЙ 2022 
Туристско-краеведческое направление 

241.  Участие в областном смотре-конкурсе школьных музеев и экспозиций 
образовательных организаций Воронежской области 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная/дистанционная 

242.  Участие в областном заочном конкурсе электронных презентаций заочная 

243.  Игра-путешествие «На старт…Внимание…Музей!» очная/дистанционная 

Экскурсии, экспедиции, походы 
244.  Экскурсии в музей детского и молодежного движения Борисоглебского 

городского округа «Это наша с тобой история» 
МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

245.  62 туристский слет школьников в зачет XX круглогодичной туристкой 
Спартакиады обучающихся Борисоглебского городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

Естественнонаучное направление 
246.  Участие в реализации экологических проектов Эколят МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная/заочная 



Гражданско-патриотическое воспитание 
247.  Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы (по 

отдельному плану) 
Администрация БГО, 

общеобразовательные организации 
очная 

248.  Показательные выступления победителей смотра строя и песни 
школьных отрядов, военно-патриотических клубов в рамках 
празднования Дня Победы 9 мая 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

249.  Пятидневные учебные сборы с юношами допризывного возраста 
общеобразовательных организаций БГО 

Отдел образования и молодежной 
политики администрации 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области, МБУДО БГО 

Ц «САМ», общеобразовательные 
организации 

очная 

Детское движение  
250.  Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня детских 

общественных организаций  
Отдел образования и молодежной 

политики администрации 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области, МБУДО БГО 

Ц «САМ» общеобразовательные 
организации, МБУДО БЦВР БГО, 

МБУДО «БДООЦ «Дружба» 

очная 

251.  Окружная акция по пропаганде безопасности дорожного движения 
«Пристегнись, Россия!» 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
252.  Участие в региональном конкурсе «Детские инженерные проекты» МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
очная, с применением 

дистанционных 
технологий 

253.  Участие в региональном  фестивале RoboSmart очная, с применением 
дистанционных 

технологий 
Профилактика асоциальных явлений 

254.  Окружная информационная акция к Всемирному Дню без табачного 
дыма 

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации  

(по согласованию) 

очная 

255.  Участие в научно – практическая интернет-конференции для 
обучающихся «Культура здорового и безопасного образа жизни детей и 

ГБУ ВО «ЦПППиРД»  по согласованию с 
организатором 



подростков» 
Художественное направление 

256.  Участие в областном детском фестивале «Старая, старая сказка»  МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

заочная 

Добровольчество 
257.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы»  
ГБУ ВО «ОМЦ» очно-заочная 

Обучение педагогов 
258.  Участие в XI ежегодной региональной конференции «Телефон доверия: 

оказание экстренной психологической помощи детям и родителям в 
трудной жизненной ситуации». 

ГБУ ВО «ЦПППиРД»  по согласованию с 
организатором 

ИЮНЬ 2022 
Детское движение 

259.  Участие в областном Дне детских объединений и организаций МБУДО БГО Ц «САМ» очная 

260.  Участие в фестивале «Большой школьный пикник Воронежской 
области» 

очная 

261.  Профилактические занятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в лагерях с дневной формой пребывания 
детей и загородных лагерях 

Зональный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория 
безопасности», 

общеобразовательные организации 

Очная 

Поддержка одаренных детей 
262.  Окружной выпускной вечер для обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций Борисоглебского городского округа 
МБУДО БЦВР БГО,  

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

очная 

Организация летнего отдыха 
263.  Лагерь труда и отдыха  МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации 
очная 

264.  Лагерь с дневной формой пребывания детей МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации, 
МБУДО БГО Ц «САМ», МБОУДО 

БДЮСШ 

очная 

265.  Профильный нестационарный (палаточный) лагерь «Школа 
инструкторов по туризму «Компас» 

МБУДО БЦВР БГО 
 
 

очная 



 
Экскурсии, экспедиции, походы 

266.  Походы различной степени сложности, байдарочные сплавы, 
краеведческие экскурсии, велотуры по окрестностям Борисоглебского 
городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

Очная 

267.  Участие в областном лагере «62 областные соревнования по 
спортивному туризму среди обучающихся» 

Очная 

Естественнонаучное направление 
268.  Участие в областном фестивале «Праздник Эколят» МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
Очная 

Профориентация / Проект «Школа – техникум (вуз) – предприятие» 
269.  Окружные соревнования юниоров «Техностарт»  МБУДО БЦВР БГО, 

общеобразовательные организации 
Очная 

Профилактика асоциальных явлений 
270.  Участие во Всероссийской акции к Международному дню борьбы с 

наркотиками 
МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации  
очная 

ИЮЛЬ 2022 
Экскурсии, экспедиции, походы 

271.  Походы различной степени сложности, байдарочные сплавы, 
краеведческие экскурсии, велотуры по окрестностям Борисоглебского 
городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

Очная 

Организация летнего отдыха 
272.  Профилактические занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в загородных лагерях 
 

Зональный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория 
безопасности», 

общеобразовательные организации 

Очная 

АВГУСТ 2022 
Организация летнего отдыха 

273.  Оборонно-спортивный лагерь  МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации 

очная 

274.  Профильный профориентационный лагерь «Мой ориентир» очная 

275.  Выездная школа актива РДШ  очная 

276.  Профильный лагерь для одаренных детей «Пластилин»  МБУДО БЦВР БГО, очная 



277.  Профильный лагерь «Летняя школа юных краеведов» общеобразовательные организации очная 

Экскурсии, экспедиции, походы 
278.  Походы различной степени сложности, байдарочные сплавы, 

краеведческие экскурсии, велотуры по окрестностям Борисоглебского 
городского округа 

МБУДО БЦВР БГО, 
общеобразовательные организации 

очная 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
279.  Участие в областном конкурсе детских и молодежных социальных 

проектов 
МБУДО БГО Ц «САМ», 

общеобразовательные организации  
 

280.  Рейтинг детских общественных объединений и организаций (подведение 
итогов 19 мая) 
 

МБУДО БГО Ц «САМ», 
общеобразовательные организации  

(по согласованию) 
  281.  Участие в мероприятиях Молодежного совета при главе администрации 

Борисоглебского городского округа 
282.  Участие во Всероссийских проектах РДШ («Добро не уходит на 

каникулы», «Экотренд», «Сила РДШ», «Контент на коленке», 
«Впорядке», «Моя история», «Я познаю Россию», «РДШ – территория 
самоуправления») 

283.  Участие в региональном мотивационном проекте «Мастерская роста» 

284.  Организация и участие в акции «Пригласи соседа в гости»! 

285.  Участие в Классных встречах РДШ Воронежской области 

286.  Участие в региональном конкурсе на лучшую районную детскую 
организацию Воронежской области 

287.  Участие в проектах ВРОО СДО, СПО-ФДО, РДШ 

288.  Почетные караулы военно-патриотических (спортивных) клубов, 
юнармейских отрядов образовательных учреждений в рамках 
празднования государственных праздников 

289.  Реализация мероприятий Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» на территории Борисоглебского городского округа 
 

290.  Участие в областных мероприятиях, посвящённых детскому телефону 
доверия 



291.  Участие в областных мероприятиях, посвящённых формированию 
безопасного поведения в сети интернет 

292.  Пополнение электронного банка данных «Одаренные дети и талантливая 
молодежь» (в течение календарного года) 

МБУДО БЦВР БГО/ 
МБУДО БГО Ц «САМ»/ 

МБОУДО БДЮСШ/ 
МБУК «ЦКС», 

общеобразовательные организации 
293.  Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Общеобразовательные организации 

294.  Участие в региональном конкурсе авторских мастер-классов активистов 
и руководителей детских организаций 

295.  Участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
вожатых «Лига вожатых» 

296.  Организация работы по проекту межмуниципальной сетевой 
образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа – 
техникум (вуз) – предприятие» 

МБУДО БГО Ц «САМ» 
 
 

297.  Организация Дней открытых дверей на ведущих предприятиях 
Борисоглебского городского округа в рамках проекта «Школа-
техникум(вуз)-предприятие» 

298.  Организация работы трудовых бригад школьников от 14 до 17 лет  

299.  Обучающие занятия для лидеров волонтёрских групп по пропаганде 
ЗОЖ образовательных учреждений в рамках реализации 
образовательной программы «IT-волонтер» (в течение учебного года) 

300.  Онлайн – трансляция по пропаганде ЗОЖ для активистов 
антинаркотических отрядов (1 раз в квартал) 

301.  Вебинары по профилактике употребления ПАВ (1 раз в квартал) 

302.  Проведение занятий по профилактике ПАВ, родительских собраний по 
заказу образовательных учреждений  
(по заявкам) 

303.  Заполнение рейтинга добровольческих отрядов по пропаганде здорового 
образа жизни (в течение учебного года) 

304.  Реализация плана профилактической антинаркотической работы 
«БОРИСОГЛЕБСК - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

305.  Участие в областных и Всероссийских конкурсах по профилактике 
психоактивных активных веществ и пропаганде здорового образ  жизни 



(«Спасем жизнь вместе», «Краски жизни», «Культура здорового и 
безопасного  образа жизни детей и подростков», «В объективе – 
детство», «Сделай свой выбор» и др.)  

306.  Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях» 

307.  Информационная акция «Родители в курсе» по вопросам профилактики 
употребления психоактивных веществ в молодежной среде   

308.  Профилактические мероприятия, занятия и акции по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
 

МБУДО БЦВР БГО, зональный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 

безопасности», общеобразовательные организации 
309.  Информационно-просветительские занятия по ПДД  для детей трех 

возрастных групп (5-8, 9-13, 14-16 лет) в рабочих тетрадях и очные 
занятия (по согласованию) 
 

310.  Распространение агитационных листовок по пропаганде БДД 

 

 
 

  



Р е г л а м е н т  
СДАЧИ  ОТЧЕТОВ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Данный регламент определяет наименование отчетов, сроки сдачи, форму предоставления отчетной информации. 

Предназначен для использования в работе руководителями образовательных организаций, заместителями директоров  
по воспитательной (учебно-воспитательной) работе, начальниками лагерей (работающих в летний период на базе учреждения) 

 
1. Ежемесячно МБУДО БГО Ц «САМ» организует трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Для трудоустройства необходимо не позднее 25 числа каждого месяца предоставить следующие документы по адресу Северный мик-

он, д.10 каб. 14, тел 2-52-81: 
Перечень документов, необходимых для трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы: 
1. Ксерокопия паспорта (2,3 и 5 стр. – 2 экземпляра) 
2. Ксерокопия выписки из лицевого счета по вкладу (2 экземпляра) 
3. Ксерокопия страхового свидетельства пенсионного фонда (2 экземпляра) 
4. Ксерокопия свидетельства индивидуального номера (ИНН, 2 экземпляра) 
5. Заключение предварительного медицинского осмотра (или мед справка 086/у) 
6. Согласие на обработку персональных данных (до 16 лет - бланк для родителя, после 16 лет - для ребенка) 
7. Папка скоросшиватель для личного дела 
Дополнительно для тех, кому нет 16 лет 
1. Ксерокопия свидетельства о рождении (2 экземпляра) 
2.Заявления от ребенка и одного из родителей (в отдел по опеке и попечительству администрации БГО) – сдаются с общими 

документами в папке. 
3. Ксерокопия паспорта того родителя, кто будет писать заявление (2,3 и 5 стр. – 2 экземпляра) 
4. Согласие от родителя на трудоустройство несовершеннолетнего подростка. 
5. Справка из школы подтверждающая, что ребенок является учеником данной школы. 
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети из числа сирот и лишенных попечения родителей, подростки из семей 

безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев, подростки, 
стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний. 

 
2. Отчет о реализации мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года в 

общеобразовательных организациях Воронежской области на 2020 – 2021 учебный год по электронной почте borsam@govvrn.ru–в 
сроки до 1 декабря 2021 года и 1 июня 2022 года (таблица XL прилагается отдельно) 

mailto:borsam@govvrn.ru


3. Отчет о выполнении  плана профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского округа 
воронежской области «Борисоглебск - территория здоровья» на 2021 год за _____квартал по электронной почте borsam@govvrn.ru–в 
сроки до 20 числа каждого квартала по форме 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Название 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

(число, 
месяц, год) 

Категория 
участников 

(школьники, 
студенты/ 
классы, 
группы, 

родители, 
педагоги и др.) 

Коли
честв

о 
участ
ников 
(чел.) 

mailto:borsam@govvrn.ru


 
4. Анализ деятельности детской общественной организации – сдается по итогам учебного года до 05.05.2022 г., в МБУДО БГО Ц «САМ» 

по адресу: Северный микрорайон, 10.Форма анализа в приложении к регламенту. 
 

5. Отчет о выполнении минимума работы детской общественной организации – в конце каждой четверти (до 06.11.2021 г., до 11.01.2022 г., 
до 01.04.2022 г., до 06.05.2022 г.). 

 
 
16. Ежеквартальный отчет по участию обучающихся в профильных сменах АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное», ВДЦ «Орленок», ВДЦ 

«Смена», ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек» не позднее 20 числа последнего месяца квартала по электронной почте borcvr@govvrn.ru по 
форме: 

Учреждение Количество человек 
АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»  
ВДЦ «Орленок»  
ВДЦ «Смена»  
ВДЦ «Океан»  
МДЦ «Артек»  

mailto:borcvr@govvrn.ru
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Приложение  
к Регламенту сдачи отчетов в рамках 
организации воспитательной работы в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования сферы 
образования на 2021 - 2022 учебный год 
 

Форма анализа работы детской общественной организации 
 

Анализ работы детской общественной организации 
«__________________________________» 

 
1. Количество членов детской общественной организации на конец учебного года (причины 

уменьшения, увеличения численности). 
2. Количество членов актива. 
3. График встреч с клубами, комиссиями, редакцией, командирами отрядов. 
4. Направления работы детской общественной организации (наличие приоритетных направлений). 
5. Выполнение программы работы детской общественной организации: 

- достижение цели на 2021-2022 учебный год; 
- участие в окружных и областных мероприятиях (проектах): наличие призовых мест; 

количество участников 
- количество мероприятий, организованных детской организаций внутри образовательной 

организации, количество участников.  
6. Система личностного роста: 

-  количество членов организации, получивших звание «лидер», «мастер», «инструктор» по 
каждому направлению деятельности программы за учебный год и количество членов 
организации, имеющих звание «лидер», «мастер», «инструктор» всего. 

7. Дела детской общественной организации: 
- какие дела были запланированы; 
- какие из них не проведены, причины невыполнения плана; 
- какие дела удались, не удались, почему; 
- какие дела понравились детям; 
- наличие социально-значимых дел и социальных проектов (причина отсутствия); 
- насколько удачной оказалась последовательность мероприятий и общешкольных дел; 
- участие в акции «Пригласи соседа в гости» (в каких мероприятиях в рамках данной акции 

принимали участие в качестве участника, в каких в качестве организатора; указать 
название, цель мероприятия, количество участников). 

8. Участие в мероприятиях (конкурсах, проектах и т.д.) Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»: 

-  название мероприятия (конкурса, проекта) 
-  дата проведения; 
-  количество участников от детской общественной организации; 
-  результат (участие, призовое место). 

9. Методы и формы работы: 
- какие методы (убеждения, требование, стимулирование поручений; мозговой штурм, КТД, 

самоуправление; самоанализ, самооценка) и форы (классные часы, дела, мероприятия, 
игры, концерты, и др.) работы использовали, почему; 

- какие методы и формы работы способствовали привлечению новых членов детской 
организации. 

10. Сотрудничество: 
- какая поддержка оказана администрацией школы; 
- участие классных руководителей в деятельности организации (причины неучастия): каким 

образом привлекаются, в каких делах; 
- взаимодействие с учреждениями (образовательными и не только) в рамках работы детской 

организации (привлечение взрослых, старших товарищей, родителей). 
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11. Работа актива: 
- режим встреч с активом; 
- количество членов актива, возраст или класс; 
- выполнение плана обучения актива;  
- работа по привлечению новых детей и взрослых в детскую организацию. 

12.  Наличие органов самоуправления: 
- органы самоуправления детской организации (кто входит, количественный состав, объем 

проделанной работы); 
- удачи и недостатки системы работы органов самоуправления. 

13.  Выводы: 
- какие изменения в работе детской организации произошли по сравнению с прошлым 

учебным годом; что нового добавлено в работу; 
- что нужно изменить в деятельности детской общественной организации; 
- какие цели, задачи будут поставлены перед детской общественной организацией в 

будущем.
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