
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 марта 2016 г. № 526 
 

г. КОТЛАС 
 

 

Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий (по итогам 2015-2016 учебного года), 

дети-победители и призёры которых имеют преимущественное 

право на получение мер социальной поддержки  

по обеспечению отдыха и оздоровления  
 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков МО «Котлас» в каникулярный период 2016 года и в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 10 областного закона от 30 

сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей», руководствуясь статьями 34, 

37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий (по итогам 2015-2016 учебного года), дети-

победители и призеры которых имеют преимущественное право на 

получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и 

оздоровления в 2016 году, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3 Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам  

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ  к      постановлению 

администрации   МО   «Котлас» 

от 02 марта 2016г. № 526 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

(по итогам 2015-2016 учебного года), 

дети-победители и призёры которых имеют преимущественное право 

на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и 

оздоровления в 2016 году  

 

 

1. Межрегиональный конкурс гармонистов «Звонкие 

планочки», село Красноборск. 

2. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров», г. Москва. 

3. Российский конкурс-фестиваль народного творчества 

«Традиция», Вологодская область 

4. Международный конкурс-фестиваль детского и 

молодежного творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие». 

5. Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «В гостях у сказки». 

6. Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи 

«Звездный дождь». 

7. Межрегиональная выставка-конкурс детского 

изобразительного искусства Союза городов Центра и Северо-запада 

России. 

8. Региональный конкурс-фестиваль исполнителей на баяне, 

аккордеоне «Рождественские искорки», г. Коряжма. 

9. Открытый кустовой конкурс юных исполнителей на 

духовых инструментах «В гостях у деда Мороза», г. Великий Устюг. 

10. Региональный конкурс  исполнителей на народных 

инструментах «Серебряные струнки», г. Коряжма. 

11. Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Зимняя сказка», г. Великий Устюг. 

12. Российский конкурс-фестиваль «Зимние забавы», г. 

Великий Устюг. 

13. Региональный конкурс юных художников «Синяя птица – 

2016», г. Котлас. 

14. Областная олимпиада по музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Музыкальный эрудит», г. Архангельск. 

15. Международный молодежный эстрадный фестиваль «В 

стиле ретро», г. Санкт-Петербург. 

16.  Кустовой конкурс юных пианистов «Открытый рояль», г. 



Котлас. 

17.  Открытый региональный конкурс-фестиваль ансамблей 

русских народных инструментов, С.-Петербург. 

18. Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной 

литературе «Музыкальное наследие», г. С.-Петербург. 

19. Областной смотр-конкурс хоровых коллективов и 

ансамблей детских музыкальных школ (ДМШ) и детских школ 

искусств (ДШИ), г. Архангельск. 

20. Международный конкурс-фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение», г. С.-Петербург. 

21. Межрегиональный конкурс учащихся исполнительских 

отделений образовательных учреждений дополнительного 

образования детей «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ-2015» им. Я.С. 

Перепелицы, г. Сыктывкар. 

22. Областной фестиваль детско-юношеского творчества 

«Событие», г. Архангельск. 

23. Открытый межрегиональный конкурс «Наследники 

Васнецовых», г. Киров. 

24. Всероссийская теоретическая олимпиада, г. Ульяновск. 

25. Фестиваль-конкурс «Времен связующая нить», г. Москва. 

26. Открытый региональный конкурс-фестиваль ансамблей 

русских народных инструментов «Двинские зори», г. Котлас. 

27. Международный конкурс детского изобразительного 

творчества «История моей страны «О подвигах, о доблести о славе!». 

28. Песенный хоровой фестиваль, г. Архангельск. 

29. Областной конкурс академического и народного пения 

«Юные голоса Поморья», г. Архангельск. 

30. Конкурс пианистов «Мини-маэстро», г. Сыктывкар. 

31. Региональный хоровой конкурс «Хрустальный перезвон», 

г. Котлас. 

32. Кустовой конкурс по сольфеджио «Умники и умницы», г. 

Котлас. 

33. Фестиваль военной и патриотической песни «Аты-баты», 

г. Котлас. 

34. Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Невские созвездия», г. С.- Петербург. 

35. Областной фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальная туфелька», г. Архангельск. 

36. Открытый областной конкурс детского художественного 

творчества «Кисточка», г. Архангельск. 

37. Открытый областной конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах среди учащихся детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ), 

студентов средних профессиональных образовательных учреждений, 

г. Архангельск. 

38. Открытый областной конкурс юных пианистов, г. 



Архангельск. 

39. Областной конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Архангельск. 

40. Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи, г. 

Великий Устюг. 

41. Международный конкурс-фестиваль исполнителей 

индийского танца «Москва приглашает друзей», г. Москва. 

42. Российский конкурс-фестиваль детского художественного 

творчества «Жар-птица», г. Иваново. 

43. Межрегиональный фестиваль «Я люблю искусство», г. 

Северодвинск. 

44. Региональный смотр-конкурс театральных миниатюр 

памяти В.П. Ярышкина, г. Котлас. 

45. Кустовой фестиваль современного художественного 

искусства «АРТ-ИДЕЯ» «Дерево жизни», г. Коряжма. 

46. Межрегиональный конкурс-фестиваль «Движение», г. 

Коряжма. 

47. Всероссийский творческий конкурс «Мой друг», г. 

Москва. 

48. Межрегиональный конкурс «Волшебный мир танца», 

Котласский район, д. Куимиха. 

49. Международный конкурс юных художников «Добро и зло 

в сказках и мультфильмах», г. Онега. 

50. Международный конкурс «Морская волна – 2015», г. 

Туапсе. 

51. Культурно-образовательный форум «Развитие. Обучение. 

Самостоятельность. Творчество. Качество.», г. Котлас. 

52. Региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Севера», г. Котлас. 

53. Региональный конкурс юных исполнителей на баяне, 

аккордеоне «Новые имена», г. Котлас. 

54. Всероссийская творческая мастерская «Летняя академия 

музыки», г. Котлас. 

55. Областной смотр-конкурс почетных караулов 

образовательных учреждений. 

56. Всероссийский марафон учеников-занковцев среди 

обучающихся 4-х классов (муниципальный, региональный этапы). 

57. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

2015-2016 учебного года 

58. Муниципальный этап предметных олимпиад для 

обучающихся 4-6 классов. 

59. Межрегиональная учебно-исследовательская конференция 

для школьников (5-8 классы) «Юный исследователь». 

60. Региональная учебно-исследовательская конференция для 

старшеклассников (9-11 классы) «Юность Поморья». 

61. Учебно-исследовательская конференция для младших 



школьников «Малые Ломоносовские чтения». 

62. Заочный, региональный этап олимпиады среди 

выпускников начальной школы. 

63. Муниципальный этап интеллектуального марафона - 2016 

среди обучающихся 2-4 классов. 

64. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года 

65. Межрегиональная межпредметная олимпиада «МИТя» – 

2015» 

66. Областной смотр-конкурс почетных караулов 

образовательных учреждений. 

67. Муниципальный конкурс - соревнование юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 2015 год. 

68. Областной этап военно-спортивной игры «Зарничка», г  

Онега. 

69. Муниципальный финал военно-спортивной игры «Зарница 

- 2016» 

70. Муниципальный финал военно-спортивной игры 

«Зарничка - 2016». 

71. Открытая региональная выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасха Красная», г. Котлас. 

72. Открытый городской инклюзивный фестиваль творчества 

для детей с ОВЗ «Созвездие мечты», г. Котлас. 

73. V Общероссийская олимпиада по Основам православной 

культуры (муниципальный, региональный, всероссийский этапы). 

74. Гуманитарная олимпиада школьников  «Наследники 

Ломоносова» (муниципальный, региональный, всероссийский этапы). 

75. Победители и призёры первенств и чемпионатов 

Архангельской области по видам спорта, включенных в Единый 

календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Архангельской области на сентябрь-декабрь 2015 года и 

январь-август 2016 года. 

76. Победители и призёры первенств и чемпионатов России, 

Всероссийских спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 

сентябрь-декабрь 2015 года и январь-август 2016 года. 

77. Победители и призёры первенств и Северо-Западного 

Федерального округа по видам спорта, включенных в Единый 

календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 

сентябрь-декабрь 2015 года и январь-август 2016 года. 

78. Победители и призёры первенств и чемпионатов Европы и 

Мира по видам спорта, включенных в Единый календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 



Министерства спорта Российской Федерации на сентябрь-декабрь 

2015 года и январь-август 2016 года. 

79. Кустовая теоретическая Олимпиада «Умники и умницы», 

г. Котлас. 


