
Календарь основных мероприятий (конкурсов) 

духовно-нравственной направленности  на 2015-2016 учебный год 

 

срок 

проведения 

содержание участники 

сентябрь 

сентябрь 

2015г. 

Конкурс «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь 

2015г. 

Фестиваль литературно-

художественного творчества 

«Литературный венок России» 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

октябрь 

октябрь 

2015г.-

февраль 

2016г. 

Муниципальный, региональный этапы 

общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

октябрь 

2015г. 

Городское мероприятие «Так мало 

пройдено дорог, так много сделано 

ошибок…» (в рамках Года литературы, к 

120-летию С.Есенина) 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

октябрь-

май 

1 раз в 

месяц 

Курс «Основы православной 

педагогики» 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

октябрь 

2015г. 

Конкурс исследовательских работ 

всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

ноябрь 

ноябрь 

2015г.- 

Городской фестиваль искусств «Души и 

сердца вдохновенья» (конкурс юных 

музыковедов, посвященный 175-летию 

со дня рождения П.И. Чайковского)» 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

1сентября 

2015г.- 

30 ноября 

2016г. 

Областной фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

учащиеся, педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

декабрь 

декабрь 

2015г. 

Международные Иоасафовские 

образовательные чтения 

педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений 

1 сентября -

15 декабря 

2015г. 

Всероссийский конкурс «Духовно-

нравственное воспитание детей и 

подростков» 

образовательные 

учреждения 



январь 

25-27 

января 

2016г. 

Международные Рождественские 

образовательные чтения 

педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений 

январь 

2016г. 

II городские краеведческие 

педагогические Крупенковские чтения 

педагоги, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

февраль 

февраль 

2016г. 

Городской этап всероссийской 

олимпиады по краеведению 

учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

по приказу 

ОГАОУ 

БИРО 

Международный образовательный 

форум «Глинские чтения 

педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений 

март 

март-

апрель 

2016г. 

Пасхальный фестиваль детского 

творчества «Радость души моей» 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

март-май 

2016г. 

Региональный конкурс «Знаток 

православной культуры» 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

март-

апрель 

2016г. 

Конкурс на лучшее комплексное 

методическое обеспечение предмета 

«Методическая мастерская учителя 

православной культуры» 

педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений 

апрель 

апрель-

июнь 

2016г. 

Региональный этап всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодѐжью до 20 

лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений 

май 

май 2016г. День Славянской письменности и 

культуры 

 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, УДО 

июнь 

июнь 

2016г. 

Межрегиональный конкурс ЦФО 

«Лучшее образовательное учреждение 

по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания 

детей и молодѐжи «Вифлеемская 

звезда»» 

 

педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений 

июль 



июль 

2016г. 

Праздник в МБДОУ «День семьи, любви 

и верности». Посещение праздничных 

мероприятий.  

обучающиеся 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

в течение года 

по графику 

1 раз в 

месяц 

Курс по теме «Подготовка к браку и 

семейной жизни» 

обучающихся 10-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

по графику 

1 раз в 

месяц 

«Поезд творческих идей»: обмен опытом 

работы образовательных учреждений  

Белгородской области по духовно-

нравственному образованию и 

воспитанию обучающихся в урочной  и  

внеурочной деятельности, мастер- 

классы 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

2016г. Международный конкурс детского 

творчества (юных художников) «Красота 

Божьего мира» 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

2016г. Региональный этап Всероссийских 

конкурсов: 

- детских сочинений «История моей 

семьи в истории России – 

многонационального государства»; 

- детского творчества «Святые 

заступники Руси»; 

-фотоконкурса «Семейный альбом» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

2016г. Региональные творческие конкурсы: 

-«Мой отчий край» (туристско-

краеведческой направленности); 

- на лучшую туристскую семью; 

-«Сохраним природное и культурное 

наследие Белгородчины» (эколого-

биологической направленности) 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 


