
КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
в 2018 году 
 

№ 
п/п Название конкурса 

Категория 
участников 

 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные  
(из сотрудников БелИРО) 

Всероссийские конкурсы (региональные этапы) 
1. Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» 
Обучающиеся 
дошкольных 

образовательных 
учреждений   

апрель-
июнь 

Курилова Е.И., старший  
методист кафедры 
дошкольного и начального 
образования 
34-09-83 
kurilova_ei@beliro.ru 

2. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Всероссийский конкурс 
сочинений» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 

сентябрь-
октябрь 

Бондарь С.Ю., доцент 
кафедры историко-
филологического 
образования 
31-56-70 
bondar_su@beliro.ru 

3. Региональный этап 
Международного конкурса 
работ школьников, студентов 
и преподавателей «Память о 
Холокосте – путь к 
толерантности» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
студенты, 
педагоги 

октябрь - 
декабрь 

Москвитина Л.Н., доцент 
кафедры историко-
филологического 
образования 
31-57-19 
moskvitina_ln@beliro.ru 

Региональные конкурсы 
1. Региональный  

заочный конкурс творческих 
работ обучающихся в рамках 
реализации проекта 
«Социокультурное развитие 
подрастающего поколения 
через изучение родного края 
(«Белгородоведение»)» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

с  
05 февраля 

по  
16 марта 

Прокопенко А.В., 
заведующий центром 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
31-58-15 
prokopenko_av@beliro.ru 

2. Региональный заочный 
конкурс творческих работ для 
школьников по русскому 
языку «Моя семья – моя 
Россия» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 

март-май Курбатова Ю.В., 
заведующий кафедрой 
историко-
филологического 
образования 
31-56-70 
kurbatova_uv@beliro.ru 

3. Региональный заочный 
конкурс творческих работ для 
школьников по иностранному 
языку «Шире круг» (Friendly 
Circle) 

Обучающиеся 
общеобразовател
ьных 
организаций 

27-28 
марта 

Ромашова Н.И., 
заведующий ресурсно-
методическим центром 
иноязычного 
образования  
31-57-19 
centr_io@beliro.ru 

4 . Региональный заочный 
конкурс на лучшее 
поздравление к 65-летнему 
юбилею области  

Обучающиеся 
общеобразовател
ьных 
организаций 

с  
19 февраля   

по 
18 мая 

Москвитина Л.Н., 
заведующий центром 
сопровождения работы с 
одаренными детьми и 
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«История Белгородской 
области в творчестве юных 
белгородцев» 

 молодежью 
31-57-19 
moskvitina_ln@beliro.ru 

5. Региональный 
заочный конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся, 
подготовленных с 
применением технологий 3D-
моделирования 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 

с  
17сентября 

по 
30 ноября 

Трапезникова И.В., 
доцент кафедры 
естественно-
математического и 
технологического 
образования 
31-52-76 
trapeznikova_iv@beliro.ru 

6. Региональный конкурс 
проектов для обучающихся  9-
11 классов "Моя 
профессиональная мечта" 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 

ноябрь-
декабрь 

Кравцова Е.Н., старший 
методист кафедры 
естественно-
математического и 
технологического 
образования 
31-52-76 
kravcova_en@beliro.ru 

7. Региональный заочный 
конкурс проектно-
исследовательских работ для 
обучающихся 7-9 классов 
(предметы естественно-
научного, математического 
цикла и технологии) 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

с 
12.12.2018 

по 
26.12.2018 

г. 

Трапезникова И.В., 
заведующий кафедрой 
естественно-
математического и 
технологического 
образования 
31-52-76 
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