
    УТВЕРЖДЕН

    приказом департамента образования, науки 

    и молодежной политики

    Воронежской области

    от 21.08.2018 № 931

План мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,  способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно - исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2019 учебный год

Направление Конкурс Категория участников

Уровень, сроки проведения 

Ответственные

 

Образовательных
организаций

Муници-
пальный

Зональ-
ный

Региональный  

       
Обще-

культурное Областной фестиваль школьной и
студенческой прессы "Репортер" 1-10 класс, студенты, педагоги     

Воронежская региональная
общественная детская
организация «Искра»*

X Областной молодежный конкурс по
английскому языку "Я - переводчик"

8-11 класс образовательных
учреждений города Воронежа и

Воронежской области,
изучающие английский язык и
интересующиеся профессией

переводчика.

с 20.09.2018 г. по
16.10.2018 г.   с 20.09.2018 г. по

16.10.2018 г. АНО ДО "Интерлингва"**

III Всероссийская молодежная научно-
практическая конференция "Великое
посольство Петра I как фактор модернизации
России" (на английском, немецком,
французском языках) (совместный проект
школы "Интерлингва" с Воронежским
региональным обществом императора Петра
Великого)

7-11 класс образовательных
учреждений города Воронежа и

Воронежской области
27.02.2019 г.  27.02.2019 г. АНО ДО "Интерлингва"

X Областной детский театральный фестиваль
"Шекспир и мы" на иностранных языках
(английский, немецкий, французский)

1-11 класс муниципальных и
негосударственных

образовательных учреждений
(школьные театры Воронежа и

Воронежской области)

17.04.2019 г. -
18.04.2019 г.  

17.04.2019 г. -
18.04.2019 г. АНО ДО "Интерлингва"

Областной детский творческий конкурс
"Книжка - малышка "Приключения
плюшевого мишки Тедди"

Воспитанники дошкольных
образовательных учреждений

города Воронежа и
Воронежской области

27.08.2018 г. -
29.09.2018 г.
Подведение

итогов 10.10.2018
г.

 

27.08.2018 г. -
29.09.2018 г.

Подведение итогов
10.10.2018

АНО ДО "Интерлингва"

Областная детская олимпиада "Английский с
"Интерлингвой"!"

3-6 класс образовательных
учреждений города воронеж и

Воронежской области
октябрь   октябрь АНО ДО "Интерлингва"

Конкурс мультимедийных проектов
"Цифровой мир" 8-11 класс ноябрь-март  ВИВТ ***

 
* Воронежская региональная общественная детская организация «Искра»     

Председатель Е.И. Михалева   тел. (473) 271-31-94     
** Автономная некомерческая организация дополнительного образования "Интерлингва" (АНО ДО "Интерлингва")  

Директор Киктева Елена Ивановна  тел.(473)260-22-22     

*** Воронежский Институт Высоких Технологий (ВИВТ)     

Ректор Львович Игорь Яковлевич  тел.(473)20-20-4-20     


