
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 5 апреля 2022 г. № 203-пп 

г. Архангельск 

 

Об утверждении перечня олимпиад и иных конкурсных  

мероприятий в целях предоставления детям – победителям  

и призерам данных мероприятий мер социальной поддержки  

в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей по итогам 

2021/22 учебного года 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава 

Архангельской области, пунктом 8 статьи 7 областного закона от 30 сентября 

2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей», в целях организации предоставления мер социальной 

поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей в Архангельской 

области Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий в целях предоставления детям – победителям и призерам 

данных мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения 

отдыха и оздоровления детей по итогам 2021/22 учебного года. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской 

области от 1 апреля 2021 года № 162-пп «Об утверждении перечня олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий в целях предоставления детям – победителям  

и призерам данных мероприятий мер социальной поддержки в сфере 

обеспечения отдыха и оздоровления детей по итогам 2020/21 учебного года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области                     А.В. Алсуфьев 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 5 апреля 2022 г. № 203-пп 

 

 

ПЕ Р Е Ч ЕН Ь   

олимпиад и иных конкурсных мероприятий в целях  

предоставления детям – победителям и призерам данных  

мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения  

отдыха и оздоровления детей по итогам 2021/22 учебного года 

 

 

1.  Региональный творческий фестиваль-конкурс юных талантов «Будущее 

Поморья». 

2.  Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской 

акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников 

«УНИКУМ». 

3.  Конкурсный отбор на присуждение премий Губернатора Архангельской 

области лучшим педагогическим работникам образовательных организаций  

в сфере культуры и искусства в Архангельской области и лучшим 

обучающимся детских школ искусств и профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства в Архангельской области в 2021 году. 

4.  Региональный студенческий конкурс «Пока мы помним – мы живем!», 

посвященный Дню Героев Отечества. 

5.  XIII открытый региональный конкурс исполнителей на духовых  

и ударных инструментах им. В.Н. Васильева. 

6.  XVIII открытый региональный конкурс юных пианистов. 

7.  Открытый областной конкурс творческих работ, приуроченный  

к 350-летию со дня рождения Петра I. 

8.  Областной конкурс театральных миниатюр. 

9.  Открытый областной конкурс художественного творчества «Чаще 

смотри на Север». 

10.  IX открытый региональный конкурс хорового искусства и академического 

вокала. 

11.  Областной конкурс солистов хореографических коллективов, 

посвященный Международному дню танца «СолоДанс». 

12.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодые дарования 

России». 

13.  Областная дистанционная олимпиада по информационным  

и коммуникационным технологиям. 

14.  Областной дистанционный командный творческий турнир по 

программированию. 

15. Областной этап международного конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2022». 
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16. Областной конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество». 

17. Областной детско-юношеский конкурс медиатворчества «МедиаБУМ». 

18. Областной заочный конкурс «Защити свои персональные данные». 

19. Региональный веб-квест по истории для обучающихся 8 – 11 классов 

«Небываемое бывает», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. 

20. Областной смотр-конкурс почетных караулов. Фестиваль 

церемониальных отрядов. 

21. Областной конкурс-соревнование юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2022». 

22. Областной конкурс-выставка стендовых моделей. 

23. Областная дистанционная олимпиада по начальному техническому 

моделированию. 

24. Региональный этап Всероссийской зимней туриады. Соревнования 

по лыжному туризму. 

25. Областной конкурс-выставка «Мир увлечений глазами ребенка». 

26. Областной патриотический фестиваль «С любовью к России». 

27. Областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных 

организаций. 

28. Областной детско-юношеский конкурс «Дорогой народных 

традиций». 

29. Региональный этап Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны». 

30. Открытый региональный фестиваль «Намоднение». 

31. Областной конкурс студенческих и школьных работ по 

антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных 

механизмов противодействия коррупции. 

32. Областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие». 

33. Областной конкурс юных непрофессиональных портных  

и модельеров «Милые фасончики». 

34. Областной очно-дистанционный конкурс исследовательских  

и проектных работ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

35. Открытый областной фестиваль-конкурс эстрадной песни «Чудо-

Чадо». 

36. Детские областные игры по пожарно-спасательному спорту. 

37. Областной слет участников природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята». 

38. Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы». 

39. Областной финал военно-спортивной игры «Орленок – 2021». 

40. Областной финал военно-спортивной игры «Зарница – 2022». 

41. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче». 
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42. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем». 

43. Областной конкурс юных исследователей окружающей среды. 

44. Областной фестиваль-конкурс предпринимательских инициатив, 

финансовых проектов и исследовательских работ обучающихся «Это наш 

мир!». 

45. Областной фестиваль по брейкингу (брейк-дансу) «Arctic Cypher». 

46. Региональный инклюзивный творческий фестиваль «Виват, 

таланты». 

47. Областной конкурс юных фотолюбителей «Науки юношей 

питают…», посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

48. Общественно-научные чтения по военно-исторической тематике 

«Защитники Отечества». 

49. Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030». 

50. Областной фестиваль интеллектуальных игр «Фестиваль в Квадрате – 

2021». 

51. Открытый региональный фестиваль детского декоративно-

прикладного и художественного творчества «Переплет». 

52. Областной слет участников природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята». 

53. Открытый образовательный Web-квест «Загадки Поморского 

края». 

54. Областной фестиваль авторской песни «Прощальный осени 

привет». 

55. Областная выставка детского творчества «Зимние фантазии». 

56. Областной фестиваль «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе 

живем». 

57. Региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков 

«Эколята – друзья и защитники Природы!». 

58. Открытый дистанционный командный турнир по робототехнике 

AR2T2. 

59. Областной фестиваль детских и юношеских хореографических 

коллективов «Юный век». 

60. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все». 

61. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. 

62. Региональный отборочный этап Второго Всероссийского чемпионата 

«KvantoRace – 2021». 

63. Открытый региональный фестиваль детского технического 

творчества «Ресурс». 

64. Областной заочный конкурс детского технического творчества 

«Мой робот». 

65. Областная олимпиада по 3D-технологиям. 
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66. Олимпиада по робототехнике «STEAMка» (СТИМка). 

67. Региональный фестиваль технического творчества в области 

робототехники «РобоСТЕМ» (RoboSTEM). 

68. Областная олимпиада по объемному рисованию «Аппликата». 

69. Открытые региональные соревнования по робототехнике 

«РобоУстья.Challenge». 

70. Областной фестиваль технического творчества «Креатив». 

71. Региональный конкурс технического творчества «Квантокарусель». 

72. Региональный турнир по робототехнике RoboNord. 

73. Областной заочный конкурс веб-страниц «Web29.ru». 

74. Олимпиада по техническому творчеству в области робототехники 

«Будущий инженер». 

75. Областной лего-турнир технического творчества дошкольников 

«ДЕТАЛЬКА». 

76. Региональный фестиваль технического моделирования и робототехники 

«ТЕХНО-ФЕНИКС». 

77. Межрегиональный конкурс проектных решений «Арктический 

хакатон». 

78. Региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’22». 

79. Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

80. Региональный заочный конкурс плакатов для детей и молодежи 

«Финансовая грамотность – путь к успеху». 

81. Региональный заочный творческий конкурс «Финансовая грамотность 

в рисунках». 

82. Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Наследники Ломоносова». 

83. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный, региональный 

и заключительный этапы). 

84. Общероссийская Олимпиада по Основам православной культуры 

(муниципальный и региональный этапы). 

85. Региональная олимпиада для обучающихся начальных классов  

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Литературное чтение» (муниципальный и региональный этапы). 

86. Региональная заочная олимпиада по математике для обучающихся 

5 – 6-х классов общеобразовательных организаций Архангельской области. 

87. Областная дистанционная олимпиада по информационным  

и коммуникационным технологиям. 

88. Международный турнир по экспериментальной математике. 

89. Областная учебно-исследовательская конференция «Юность 

Поморья» (муниципальный и региональный этапы). 

90. Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап). 

91. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» (региональный этап). 
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92. Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности». 

93. Всероссийский конкурс среди общеобразовательных организаций 

Российской Федерации «История местного самоуправления моего края». 

94. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(муниципальный и региональный этапы). 

95. Межрегиональный химический турнир (региональный этап).  

96. Региональный заочный конкурс по истории математики. 

97. Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!». 

98. Областной конкурс краеведческих математических задач 

«Архангельская область в математических задачах». 

99. Областная дистанционная олимпиада по информационным  

и коммуникационным технологиям. 

100. Литературный конкурс «Класс!» (региональный, всероссийский 

этапы). 

101. IX молодежные Дельфийские игры Архангельской области. 

102. V юбилейный танцевальный чемпионат «DVINA». 

103. Военно-спортивная игра «Внуки Маргелова» (региональный 

этап). 

104. Областной конкурс исследовательских работ «История одной 

фотографии», посвященный 85-летию Архангельской области. 

105. Конкурсы профессионального мастерства студенческих отрядов 

Архангельской области. 

106. Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семейная реликвия». 

107. Межрегиональный гражданско-патриотический фестиваль 

«АрхангелЪ». 

108. Спортивные мероприятия, включенные в Календарный план 

проведения комплекса областных спортивных мероприятий, обеспечения 

участия обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской 

области во всероссийских спортивных мероприятиях в 2021 году, 

утвержденный распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 11 января 2021 года № 4, и в Календарный план 

проведения комплекса областных спортивных мероприятий, обеспечения 

участия обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской 

области во всероссийских спортивных мероприятиях в 2022 году, 

утвержденный распоряжением министерства образования Архангельской 

области от 25 января 2022 года № 100 (муниципальный и региональный 

этапы). 

109. Физкультурные и спортивные мероприятия, включенные  в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  на 2021 год, 

утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 17 декабря 2020 года № 937, и в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
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и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 21 декабря  2021 года № 1016. 

110. Физкультурные и спортивные мероприятия, включенные  

в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Архангельской области на 2021 год, утвержденный 

распоряжением агентства по спорту Архангельской области от 30 декабря 

2020 года № 390, и в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области на 2022 год, 

утвержденный распоряжением министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области от 30 декабря 2021 года № 717-рм (муниципальный  

и региональный этапы). 

 

 

_______________ 


