
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства  

образования 
 и науки Хабаровского края  
от "    "_________ 2018 г. №  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных олимпиад и конкурсов в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Полное наименование олимпиа-
ды, конкурса 

Полное наименование органи-
затора (организаторов) олим-

пиады, конкурса 

Профиль олимпиады, конкур-
са, соответствующий одному 
или нескольким общеобразо-

вательным предметам Сроки 
прове-
дения профиль/ 

направлен-
ность  

общеобразова-
тельные предме-

ты 
 

1 2 3 4 5  
1. Краевой сетевой конкурс "Кейс: 

используем "НАНОЭДЬЮКА-
ТОР" (разработка кейсов для ра-
боты с высокотехнологичным 
оборудованием) 

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение "Краевой центр 
образования", федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение высшего образо-
вания "Тихоокеанский госу-
дарственный университет 

метапред-
метный 

физика                
химия                 
биология             
медицина           
экология            
материаловеде-
ние 

02 – 03 
марта 

2. Краевой конкурс исследователь-
ских работ и проектов учащихся 
"Изучение наномира – прорыв в 
будущее" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение "Краевой центр 
образования", федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение высшего образо-

метапред-
метный 

физика                
химия                 
биология             
медицина           
экология            
материаловеде-
ние 

16 марта  
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1 2 3 4 5  
вания "Тихоокеанский госу-
дарственный университет 

3. Краевой Чемпионат Техническо-
го Творчества Makechamp – 2017
  

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение "Краевой центр 
образования", федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение высшего образо-
вания "Тихоокеанский госу-
дарственный университет 

инженер-
ные науки 

физика                
математика ин-
форматика 

11 – 19 
ноября  

4. Краевой конкурс на знание сим-
волики Российской Федерации и 
Хабаровского края 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

право, обще-
ствознание, ис-
тория, география 

октябрь 

5. Краевой конкурс на знание кон-
ституционного законодательства 
Российской Федерации 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

право, обще-
ствознание 

декабрь 

6. Краевая олимпиада "Математи-
ка.ру" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

математика декабрь 

7. Краевая олимпиада "Информа-
тика.ру" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

Информатика и 
ИКТ 

ноябрь 

8. Краевой конкурс на знание изби-
рательного законодательства 
Российской Федерации 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

право. обще-
ствознание 

февраль 

9. Краевая олимпиада по основам 
предпринимательской деятель-
ности и потребительских знаний  

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

экономика, ма-
тематика 

март 

10. Всероссийская олимпиада 
школьников 

министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
министерство образования и 
науки Хабаровского края, ор-
ганы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования 

метапред-
метный 

астрономия, ан-
глийский, 
немецкий, фран-
цузский, рус-
ский, китайский 
языки, литера-
тура, математика 

сентябрь 
– фев-
раль 
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1 2 3 4 5  
физика, химия, 
биология, эколо-
гия, информати-
ка и ИКТ, ОБЖ, 
МХК, физиче-
ская культура, 
география, эко-
номика, право, 
история, обще-
ствознание, тех-
нология 

11. Краевая олимпиада школьников 
по родным языкам и националь-
ной культуре коренных мало-
численных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих в Хабаровском крае 

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного профес-
сионального образования "Ха-
баровский краевой институт 
развития образования" 

метапред-
метный 

родной язык и 
национальная 
культура 

один раз 
в два 
года 

12. Краевой конкурс юных чтецов 
"Живая классика" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания "Хабаровский краевой 
центр развития творчества де-
тей и юношества" 

художе-
ственная 

 апрель 

13. Краевой конкурс социальных 
проектов обучающихся общеоб-
разовательных организаций "Я – 
гражданин России" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания "Центр развития творче-
ства детей (региональный мо-
дельный центр дополнитель-
ного образования детей Хаба-

социально-
педагогиче-
ская 

 апрель 
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1 2 3 4 5  
ровского края)" 

14. Краевой этап Российского наци-
онального юниорского водного 
конкурса 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

естествен-
нонаучная 

 с 13.01  
по 19.02 

15. Краевой этап Всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

естествен-
нонаучная 

 ноябрь 

16. Краевой этап Всероссийского 
конкурса юношеских исследова-
тельских работ имени В.И. Вер-
надского 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

естествен-
нонаучная 

 ноябрь 

17. Краевая экологическая олимпиа-
да для учащихся краевой очно-
заочной экологической школы 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

естествен-
нонаучная 

 декабрь 

18. Региональная очно-заочная 
научно-практическая конферен-

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-

естествен-
нонаучная 

 март 
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1 2 3 4 5  
ция "Шаг в будущее" ждение дополнительного обра-

зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

19. Краевая выставка "Действующие 
модели роботов" 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  март 

20. Краевой фестиваль по робото-
технике "Робофест – Хабаров-
ский край 2017" 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  ноябрь 

21. Первенство Хабаровского края 
по трассовому моделизму 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  17-19 
февраля 

22. Краевые соревнования по авиа-
модельному спорту в классе мо-
делей самолетов F-2-D "Воздуш-
ный бой" среди юношей и юнио-
ров 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-

техническая  27-30  
апреля 
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1 2 3 4 5  
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

23. Первенство Хабаровского края 
по авиационным кордовым мо-
делям 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  18-21 
 мая 

24. Первенство Хабаровского края 
по авиационным радиоуправляе-
мым моделям 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  23-26 
июня 

25. Первенство Хабаровского края 
по авиационным свободнолета-
ющим моделям 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  21-24 
сентяб-
ря 

26. Краевые соревнования по раке-
томодельному спорту 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

техническая  21-24 
сентяб-
ря 

27. 58-й краевой слет – соревнова- краевое государственное бюд- туристско-  июнь 
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1 2 3 4 5  
ния юных туристов-краеведов жетное образовательное учре-

ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

краеведче-
ская 

28. Открытое Первенство Хабаров-
ского края по спортивному ори-
ентированию на лыжах среди 
учащихся 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

туристско-
краеведче-
ская 

 17-21 
февраля 

29. Открытое Первенство Хабаров-
ского края по спортивному ту-
ризму на лыжных дистанциях 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

туристско-
краеведче-
ская 

 март 

30. Открытое Первенство Хабаров-
ского края по спортивному ори-
ентированию среди учащихся 
"Амурская многодневка" 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

туристско-
краеведче-
ская 

 июнь 

31. Кубок Хабаровского края по 
спортивному ориентированию 
среди учащихся 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 

туристско-
краеведче-
ская 

 сентябрь 
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1 2 3 4 5  
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

32. Первенство Хабаровского края 
по спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях в закры-
тых помещениях 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

туристско-
краеведче-
ская 

 декабрь 

33. Краевая краеведческая конфе-
ренция учащихся Хабаровского 
края 

краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования "Центр развития твор-
чества детей (региональный 
модельный центр дополни-
тельного образования детей 
Хабаровского края)" 

туристско-
краеведче-
ская 

 ноябрь 

34. Краевая научно-практическая 
конференция учащихся общеоб-
разовательных организаций края 
"Будущее Хабаровского края в 
надежных руках" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края, кра-
евое государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного профес-
сионального образования "Ха-
баровский краевой институт 
развития образования" 

метапред-
метный 

 март 

35. Региональный конкурс "IT 
ШКОЛА выбирает сильнейший" 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 

метапред-
метный 

 май 

36. "ПРОЕКТОРИЯ-ДВ" онлайн 
конкурс для проектных команд 
учащихся Хабаровского края 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение "Краевой центр обра-

метапред-
метный 

 апрель-
май 
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1 2 3 4 5  
зования 

37. Хакатон-Junior (проектный ма-
рафон для учащихся начальной 
школы) 

министерство образования и 
науки Хабаровского края 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение "Краевой центр обра-
зования 

  апрель-
май 

 
 
Начальник управления общего и  
дополнительного образования                                                                                                                                   Ю.В. Зотова 


