
Анонс значимых мероприятий 
организаций дополнительного 
образования города Рыбинска

на 2020-2021 учебный год



Уважаемые коллеги!
Организации дополнительного образования 

подготовили для вас небольшую подборку 
информации о планируемых наиболее значимых 
событиях из Календаря муниципальных мероприятий 
организаций дополнительного образования 
городского округа город Рыбинск, а также о новых 
проектах.

Надеемся, что данная информация поможет 
вам при планировании воспитательной деятельности 
для школьников вашей образовательной организации 
на следующий учебный год.



Мероприятия 
Центра технического творчества

на 2020-2021 учебный год

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Баранова Ольга Анатольевна

г. Рыбинск

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского 

технического творчества»



Соревнования

Февраль 2021 года 
Открытое первенство Ярославской области 

по судомодельному спорту среди учащихся, 
посвященное памяти П.Ф. Дерунова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»

Февраль 2021 года 
Муниципальные соревнования по 
судомодельному спорту, 
посвященные Ф.Ф. Ушакову

Возможно участие каждого учащегося города 
Рыбинска, имеющего собственную 
радиоуправляемую модель судна.



Соревнования

Май 2021 года
Открытые муниципальные соревнования

по  авиамодельному спорту среди учащихся,
посвященные 100-летию образования 

пограничной службы России

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»

Декабрь 2020 года, апрель 2021 года
Муниципальные открытые соревнования
по  авиамодельному спорту в классе 
авиамоделей для залов на кубок ПАО «ОДК 
«Сатурн»



Октябрь 2020 года 
Муниципальные соревнования

«На страже правопорядка»

Декабрь 2020 года
Муниципальный турнир «Кубок героев 
Рыбинска» Военно – спортивные 
соревнования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»

Соревнования



Фестиваль

Март - апрель 2021 года 
фестиваль технического творчества 

«Кулибины XXI века»

Конкурс 
по ЛЕГО-конструированию

Марафон 
«РобоСтарт»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»

Конкурс по черчению



Выставки

Декабрь 2020 года
Муниципальная выставка технического и 

прикладного творчества среди детей с ОВЗ 
«Крылья надежды»

Февраль 2021 года
Муниципальная выставка детского творчества
«Я с папой строю…»

Октябрь 2020 года 
Муниципальная выставка детского творчества 
«Бумажная фантазия»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»



Технотворчество

Сентябрь 2020 года – май 2021 года
8 интересных занятий с играми и мастер-классами 

технической направленности  для учащихся 1-4 классов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»



Программа по 
профориентации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр  детского  и  юношеского 
технического творчества»

Сентябрь 2020 года - май 2021 года
8 занятий для учащихся 8 классов, 

направленных на развитие универсальных 
компетенций (Soft skills)



https://rybcdutt.edu.yar.ru

https://rybcdutt.edu.yar.ru/


Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
им. Е.П. Балагурова

Мероприятия 
Центра туризма и экскурсий

на 2020-2021 учебный год

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Храброва Анна Николаевна

г. Рыбинск



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЮННАТ»
Цель - развитие интереса обучающихся к аграрной науке, сельскохозяйственному
производству через непосредственное их участие в опытно-исследовательской и
проектной деятельности, направленной на личностное становление и
профессиональное самоопределение подрастающего поколения.

Сроки проведения конкурса- с августа по сентябрь 2020
Номинации муниципального этапа конкурса:
Для обучающихся в возрасте 12-13 лет- «Юные Тимирязевцы»
Для обучающихся в возрасте 14-18 лет:
-Агрономия
-Растениеводство
-Лекарственные растения
-Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн
-Личное подсобное и пасечное хозяйство
-«Зеленые» технологии и стартапы
-Инженерия, автоматизация и робототехника
-Мой выбор профессии



Муниципальный краеведческий квест-маршрут 
«В гости к Рыбинским купцам» 

для учащихся 7 – 8 классов 



Муниципальный этап 
XIX Всероссийского детского 

экологического форума 
«Зеленая планета»

Номинации конкурсной 
программы
• «Природа – бесценный дар, 

один на всех»
• «Зеленая планета глазами 

детей»
• «Эко-объектив»
• «Многообразие вековых 

традиций»
• «Современность и традиция»
• «Природа. Культура. Экология»
• «Природа и судьбы людей»
Срок сдачи работ –
до 20 апреля  2021 года



Всероссийская детская акция «С любовью к 
России мы делами добрыми едины»

Можно убрать мусор и навести порядок, можно проявить заботу о 
молодой лесной поросли и животном мире… Любое дело во благо 
природных просторов и сохранения благоприятной экологической 
обстановки – ваш подарок себе, своим родным и близким, своему 
родному краю и всей планете!
Срок сдачи: до  20 мая    фотоотчет или презентация о проделанной 
работе.



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр «Молодые  таланты» 

Мероприятия 
Центра «Молодые таланты»

на 2020-2021 учебный год

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Бурчевская Елена Викторовна

г. Рыбинск



Октябрь 2020 г.

Участники:

-«школьники» (обучающиеся 9-11 кл. и СПО);

- «студенты и другие» (студенты ВПО, специалисты различных 

областей и другие граждане)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
«ПОЭТИЧЕСКАЯ РАДУГА», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. БУНИНА

Ноябрь 2020 г.
Участники – учащиеся 1-4 классов.

Конкурс проводится в очной форме и включает 3 тематические 

номинации.

Каждый участник выбирает самостоятельно отрывок или целое 

произведение для чтения его наизусть. Разрешается исполнять 

произведения собственного сочинения. 

Регламент выступления участника строго до 3-х минут.



Ноябрь 2020 г.

Участники – учащиеся 5-8 классов.

Конкурс проводится в очной форме и включает несколько этапов.

Каждый участник выбирает самостоятельно отрывок или целое 

произведение для чтения его наизусть. Разрешается исполнять 

произведения собственного сочинения. 

Регламент выступления участника строго до 3-х минут.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
«ПОЭТИЧЕСКАЯ РАДУГА», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. БУНИНА



Ноябрь 2020 г.
Конкурс проводится впервые!

Участники – учащиеся 9-11 классов.

Участникам конкурса предлагается чтение произведений в стихах 

или прозе на английском языке, на немецком языке или на 

французском языке.

Регламент выступления участника строго до 3-х минут.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
«ПОЭТИЧЕСКАЯ РАДУГА», ПОСВЯЩЁННЫЙ

150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. БУНИНА



VI МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ШКОЛЬНИК 

ГОДА: СО ВТОРОГО И ПО 
ПЯТЫЙ БУДЕМ 

ЛУЧШИМИ, РЕБЯТА!»

Ноябрь-декабрь 2020 г.
Участники – школьники 2-5 кл.

Конкурс проводится в три тура: заочный, отборочный и финал

В финале участники представляют самопрезентацию и отвечают на 

вопросы интеллектуального конкурса



МУНИЦИПАЛЬНАЯ МАЛАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЯНВАРЬ 2021 г.

Участники – учащиеся 5-7 классов.

Регламент выступления участника 

строго до 10 минут

Конференция предполагает работу следующих секций:

 Естественные науки;

 Общественные науки;

 Технические науки;

 Прикладные вопросы 

математики;

 Литература;

 Языкознание;

 Культурология;

 История;

 Новый век.



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. 
УХТОМСКОГО

Участники – учащиеся 8-11 классов.

Регламент выступления участника строго до 

10 минут

На Конференции предусматривается работа следующих секций:

математика; физика; технические науки; информатика и 

информационные технологии; химия; экологические проблемы 

Рыбинска; биология; общественные науки; культурология; 

декоративно-прикладное искусство; литература; языкознание; 

психология; историческое краеведение; культура края;

история; проектные работы «Старт в будущее».

ФЕВРАЛЬ 2021 г.



Участники – команды школьников 8-11 кл.

Квиз проводится в два этапа: отборочный тур и финал

В финале команды ждет несколько тематических раундов, связанных 

с различными направлениями научного знания

Февраль 2021 г.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Участники – школьники 5-11 кл.

Конкурсанту необходимо выучить и представить жюри отрывок 

прозаического произведения

Регламент – 3-5 минут

Март 2021 г.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ «ЛЮБОЗНАЙКИ: ОТ 

ЛЮБОПЫТСТВА ДО ПОЗНАНИЯ»

МАРТ 2021 г.

Участники – учащиеся 1-4 классов.

Регламент выступления участника строго 

до 10 минут

Конференция предполагает работу следующих секций:

 «Общественные науки»;

 «Естественные науки»;

 «Литература и языкознание»;

 «Математика и информатика»;

 «Декоративно-прикладное творчество»;

 «История»;

 «Новый век».



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Солнечный»

Мероприятия 
Центра «Солнечный»

на 2020-2021 учебный год

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Бабалова Ольга Владимировна

г. Рыбинск



Муниципальный конкурс по формированию 

законопослушного поведения учащихся «Ты прав!»

Срок проведения – ноябрь, 2020 года.

Формат проведения – дистанционный.

Номинации:

- конкурс плакатов

- on-line викторина

- социальная реклама



Акция по профилактике здорового образа жизни 

«По дороге к здоровью!»

Срок проведения – сентябрь-октябрь, 2020 года

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Состояние здоровья

подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства. «Здоровье

- это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так гласит восточная мудрость.

Символом акции служит зеленая ленточка. Принято считать, что зеленый цвет – цвет здоровья,

жизни, роста, цвет гармонии с природой и плодородия, символ свободы, радости, надежды,

возрождения.

Акция:

1. конкурс-викторина «ЗОЖ – это…».

2. конкурс творческих проектов на тему здорового образа жизни

«Здоровье – дороже золота » (дистанционно).

3. Квест-игра «По дороге к здоровью».

4. Итоговый день акции волонтёры задают вопросы про здоровье

и повязывают на запястье прохожего ленточку, символизирующую

здоровье.



II муниципальный конкурс детского творчества для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

городского округа город Рыбинск 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Срок проведения – ноябрь-декабрь, 2020 года (отборочный тур 

на региональный этап)

Номинации конкурса:

- конкурс рисунков «Лучший в ГТО – лучший во всем!». 

Формат рисунка – А4 или А3. 

- конкурс агитационных или информационных плакатов «Мы выбираем 

ГТО!». Формат плаката – А3 или А2.



Муниципальный конкурс «Вместе против коррупции!» 

(отборочный этап на региональные и всероссийские 

конкурсы)

Конкурс дистанционный.

Срок проведения – сентябрь-октябрь, 2020 года.

Цели конкурса – привлечение детей и подростков к участию в

профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной

антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных

проявлений.

Задачи конкурса:

- антикоррупционное просвещение населения;

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным

проявлениям.

Участниками конкурса могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет.

Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».



Мобильный Автогородок

Срок проведения – в течение учебного года (прием заявок с 15 августа, 

Серебрякова Елена Александровна, 8 910 828-01-48)



Спасибо за внимание!

Желаем всем дальнейшего 
плодотворного взаимодействия!

Потапова Оксана Александровна, методист МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр»


