
 



 

 

 

 



 

 

 

 



   УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента  

образования области 

от 20.07.2017  № 2554 

(приложение 1) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных организаций области 

на 2017 год 

 

Раздел I. Календарный план областных мероприятий с обучающимися образовательных организаций области 

на 2017 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

Организатор 

 

Источник 

финансирования 

Сентябрь 

1.  II Всероссийский детский фестиваль народной 

культуры «Наследники традиций» 

5-8 сентября  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»,  

БОУ ДО ВО «Школа традиционной 

народной культуры»,  

БОУ ДО ВО «Центр образования, 

оздоровления детей и развития туризма 

«Корабелы Прионежья»,  

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

в рамках государственной 

программы «Развитие 

образования  

Вологодской области на 

2013 - 2020 годы» (далее - 

субсидия на финансовое 

обеспечение исполнения 

государственного 

задания), 

субсидия на иные цели  

в рамках государственной 

программы «Развитие 



 

 

 

образования Вологодской 

области на 2013 - 2020 

годы» (далее - субсидия 

на иные цели) 

2.  IV областной конкурс IT-проектов «В единстве 

наша сила!» 

5 сентября – 

8 декабря   

БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на иные цели 

3.  Областной этап Всероссийских соревнований 

среди команд общеобразовательных 

организаций по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» 

28 сентября АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

4.  Региональный этап Всероссийской 

краеведческой олимпиады «60 параллель» 

сентябрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

5.  Областной заочный смотр-конкурс учебно-

опытных участков образовательных 

организаций 

сентябрь-

октябрь 

 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

6.  Региональный этап всероссийского конкурса 

сочинений 

сентябрь–октябрь  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

7.  Областной заочный конкурс краеведческих 

исследовательских работ «История в 

фотографиях, посвященный 870-летию 

городов Вологда, Великий Устюг, 860-летию 

города Тотьма, 240-летию города Череповца и 

80-летию образования Вологодской области» 

сентябрь-ноябрь 

 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

8.  Областной конкурс «Юный предприниматель 

Вологодской  области» 

сентябрь-

декабрь  

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования»  

субсидия на исполнения 

государственного задания 

9.  Областной конкурс «За образцовое владение 

русским языком в профессиональной 

деятельности» для обучающихся 9-11 классов 

и студентов, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

сентябрь-декабрь  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

10.  Областной конкурс исследовательских и сентябрь- АОУ ДПО ВО «Вологодский институт субсидия на финансовое 



 

 

 

творческих работ «Права человека в 

современном мире» в рамках областной акции 

«Я – гражданин Российской Федерации»                      

декабрь 

 

развития образования» 

 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

11.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2017-2018 

учебного года
1
   

сентябрь-

декабрь  

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

Октябрь 

12.  XVIII областной конкурс «Рождество 

Христово – вечной жизни свет!» 

1 октября - 15 

декабря  

БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

13.  Областная патриотическая экспедиция «Моя 

Родина-Вологодчина» 

1 октября 2017 

года – 

1 сентября 2018 

года 

БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на иные цели 

14.  XVI областные Ферапонтовские чтения. Тема 

«История и культура северных монастырей» 

20 октября  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

15.  Областная интеллектуально-краеведческая 

игра, посвященная юбилеям городов 

Вологодской области 

октябрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

16.  Областной фестиваль традиционной народной 

культуры «Покровские встречи» 

октябрь 

 

БОУ ДО ВО «Школа традиционной 

народной культуры» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

17.  Единый день профориентации в 

общеобразовательных организациях области 

октябрь  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

18.  Учебно-тренировочные сборы для подготовки 

к всероссийской олимпиаде школьников 

октябрь-ноябрь  БОУ ДО ВО «Центр образования, 

оздоровления детей и развития туризма 

«Корабелы Прионежья», 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

                       
1
 В части разработки требований  к организации и проведению муниципального этапа олимпиады и составления олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады 

региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады (п. 59 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого Приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 г. N 1252 (в ред. от 17.11.2016)).  



 

 

 

лицей» 

 

19.  Областной конкурс «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос»  

октябрь-декабрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

20.  Областной заочный правовой конкурс «Право 

знать!» 

октябрь-декабрь 

 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

21.  Региональный этап Всероссийского  конкурса  

команд и лидеров ученического 

самоуправления в рамках областной акции «Я 

– гражданин Российской Федерации»                      

октябрь 2017 

года  – апрель 

2018 года 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

22.  Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» в рамках 

областной акции «Я – гражданин Российской 

Федерации»                      

октябрь 2017 

года  – апрель 

2018 года 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

23.  Заочная школа туристско-краеведческой 

направленности «Тайны земли Вологодской» 

октябрь 2017 

года  – апрель 

2018 года 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

24.  Заочная школа естественнонаучной 

направленности «Календарь природы: 

астрономия и фенология» 

октябрь 2017 

года  – апрель 

2018 года 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

25.  Заочная школа социально-педагогической 

направленности «Служение Отечеству: 

события и имена» 

октябрь 2017 

года  – апрель 

2018 года 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

Ноябрь 

26.  XX областные Димитриевские чтения: 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

23 ноября  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

27.  Областные соревнования по скалолазанию 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

ноябрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

28.  III Областная математическая олимпиада ноябрь  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный субсидия на иные цели 



 

 

 

школьников на приз Губернатора области лицей» 

 

29.  II  Областная олимпиада школьников по 

информатике на приз Губернатора области 

ноябрь  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» 

 

субсидия на иные цели 

30.  Заочный региональный конкурс творческих 

профориентационных проектов «Шаг в 

будущее» 

ноябрь – декабрь  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

31.  Областной детский фестиваль «Роботенок» ноябрь - декабрь АОУ ДОД ВО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Лесная сказка» 

субсидия на иные цели 

32.  Областной очно-заочный конкурс «Детский 

компьютерный проект» 

ноябрь 2017 года 

– март 2018 года 

АОУ ДОД ВО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Лесная сказка» 

субсидия на иные цели 

33.  Областной конкурс «Изучаем избирательное 

право» в рамках областной акции «Я – 

гражданин Российской Федерации»                      

ноябрь 2017 года 

– апрель 2018 

года 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

34.  Областная олимпиада школьников по 

граждановедческим дисциплинам в рамках 

областной акции «Я – гражданин Российской 

Федерации»                      

ноябрь 2017 года 

– апрель 2018 

года 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

35.  Региональный  этап конкурса социально-

образовательных проектов  в рамках областной 

акции «Я – гражданин Российской Федерации»                      

ноябрь 2017 года 

– май 2018 года 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

Декабрь 

36.  Областной конкурс исследовательских работ 

по краеведению «Первое открытие» (1-4 класс) 

декабрь 

 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

37.  Областная краеведческая конференция 

«Первые шаги в науку» (5-8 класс) 

декабрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

38.  Областной этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

декабрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

39.  Первенство области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «Подснежник-

декабрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 



 

 

 

2017»  государственного задания  

40.  Первенство области по спортивному туризму – 

дистанция «Маршруты» 

декабрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания  

41.  Вручение ежегодной областной премии 

обучающимся образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей, проявившим выдающиеся способности 

«100 юных талантов Вологодчины» 

декабрь  АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на иные цели 

42.  Областные чтения по фольклору и этнографии декабрь 

 

БОУ ДО ВО «Школа традиционной 

народной культуры» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

 

Раздел II. Календарный план образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры
2
 

 

1.  День знаний. Урок, посвященный 120-летию со 

дня рождения Ивана Степановича Конева, 

Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза 

1 сентября АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

3.  200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского поэта, 

драматурга (1817 г.) 

5 сентября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

4.  205 лет со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

8 сентября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

5.  Международный день грамотности 8 сентября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования», 

БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

                       
2
 В соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2017-2018 учебный год, утвержденным Министром образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 



 

 

 

центр «Северная Фиваида» 

6.  Неделя безопасности 26-30 сентября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

7.  Международный день пожилых людей. 

Подведение итогов патриотической акции 

«Долг памяти: ветеран живет рядом» 

1 октября  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида», 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

8.  День гражданской обороны 4 октября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

9.  60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

4 октября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

10.  Международный День учителя 5 октября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

11.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

12.  Международный месячник школьных 

библиотек 

2-31 октября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

13.  Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

30 октября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

14.  День народного единства 4 ноября  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

15.  100 лет революции 1917 года в России 7 ноября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

16.  195 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского (1821 год) 

11 ноября  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 



 

 

 

государственного задания 

17.  Международный день толерантности 16 ноября  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

18.  День матери в России 27 ноября  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

19.  Международный день инвалидов 3 декабря  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования», 

БУ ВО «Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 

БУ ВО «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 

БУ ВО «Великоустюгский центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 

БОУ ВО «Тотемский центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

20.  День Неизвестного солдата 3 декабря  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

21.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

4-10 декабря  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

22.  День Героев Отечества 9 декабря  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский 

центр «Северная Фиваида» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

23.  День Конституции Российской Федерации 12 декабря  АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

24.  Год особо охраняемых природных территорий весь период АОУ ДО ВО «Региональный центр субсидия на финансовое 



 

 

 

в Российской Федерации дополнительного образования детей» обеспечение выполнения 

государственного задания 

25.  Год экологии  весь период АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования», 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

26.  Дни финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях 

весь период АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

Образовательные события, приуроченные к памятным датам и событиям истории и культуры Вологодской области 

27.  870-летие основания города Вологды в течение года АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

28.  240-летие города Череповца в течение года АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

29.  80-летие образования Вологодской области в течение года АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

30.  870-летие основание города Великий Устюг в течение года АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

31.  880-летие основания города Тотьма в течение года АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

32.  100 лет со дня рождения Александра 

Федоровича Клубова, дважды Героя 

Советского Союза 

в течение года АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

33.  120 лет со дня рождения Ивана Степановича 

Конева, Маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза 

декабрь АОУ ДПО ВО «Вологодский институт 

развития образования» 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

 


