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ДАТА и РЕГНОМЕР

Органам местного
самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере образования
Руководителям
государственных
образовательных организаций
О каникулах
Во исполнение пункта 2.2. Перечня Поручений Главы Республики
Саха (Якутия) по итогам заседания оперативного штаба по недопущению
распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 30 сентября 2020 года Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия) рекомендует:
1.

Объявить со 2 по 15 ноября т.г. осенние каникулы в

общеобразовательных организациях.
2.

Во время каникул обеспечить организацию содержательного

досуга детей через участие в федеральных, региональных и муниципальных
программах и проектах в рамках единого воспитательного пространства с
целью развития индивидуальных качеств каждого ребенка, предупреждения
правонарушений несовершеннолетних. Перечень программ и проектов
представлена в приложении к настоящему письму.
В

соответствии

с

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам,

утвержденным

приказом

Министерства

просвещения

Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196, реализация дополнительных
общеобразовательных

программ

осуществляется

в

течение

всего

календарного года. С учетом эпидемиологической ситуации рекомендуем

внести

коррективы

в

учебный

план

учреждений

дополнительного

образования и форму реализации программ.
3.

Во

время

каникул

обеспечить

генеральную

уборку

всех

помещений моющими и дезинфицирующими средствами, применяемыми для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Приложение
к письму Минобрнауки РС (Я)
от________2020г №______________
Международный, федеральные и региональные конкурсы, проекты,
программы
Наименование
мероприятия

Даты проведения

Ссылка на мероприятие

Международные мероприятия
Международный
21 ноября 2020
http://intgame.ru/wwii
исторический квест «За
пределами | Beyond The
Limits»
Международная акция
с 3 по 8 ноября
http://dictant.site/category/et
"Большой
2020 года
nograficheskij-diktant
этнографический диктант"
Международный детский
Дата окончания
www.zurart.it
конкурс рисунков
приема заявок
"Гуманность внутри
10.01.2021
войны"
Всероссийские конкурсы, проекты, программы
Всероссийский конкурс
2-25 ноября 2020
www.ranepa.ru/konkursтворческих работ
future
учащихся «Я и Россия:
мечты о будущем»
Регистрация на Олимпиаду
До 27 октября
https://junior.nti-contest.ru/
КД НТИ.Junior.
Всероссийских
10 по 30 октября
http://xn--b1atfb1adk.xn-спортивных соревнований
2020
p1ai/presidential(игр) школьных
contest/page395/page478/
спортивных клубов
«Президентские
состязания» и
«Президентские
спортивные игры»
Всероссийский конкурс
19 – 22 октября
lider21veka@rdcentr.ru
лидеров и руководителей
2020
детских и молодежных
общественных
объединений «Лидер XXI
века».
Всероссийский конкурс
2-25 ноября 2020
www.ranepa.ru/konkursтворческих работ
future
учащихся «Я и Россия:
мечты о будущем»

Набор обучающихся в
С 15 октября
Биошколу "Зеленый
остров" Федерального
эколого-биологического
центра по дополнительным
общеобразовательным
программам
Всероссийский Форум для
28-31 октября
специалистов
художественного
образования
«Достояние России.
Искусство и Культура –
детям»
IX Международный
Старт с 1 октября,
фестиваль юных талантов
заявки до 15
«Волшебная сила голубого
января 2021
потока — МОСГАЗ
зажигает звезды»
Всероссийский конкурс
Заявки до 8 ноября
молодежных проектов
стратегии социальноэкономического развития
"РОССИЯ-2035
Всероссийский
До 4 ноября
молодежный конкурс по
проблемам культурного
наследия, экологии и
безопасности
жизнедеятельности
«ЮНЭКО-2020»
Всероссийский конкурс
До 15 ноября
научно-исследовательских,
проектных и творческих
работ
обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»
Всероссийский конкурс
До 15 ноября
научно-исследовательских,
изобретательских и
творческих работ
обучающихся «НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ»
Всероссийский конкурс на
До 15 ноября

http://voop-rf.ru/vbioshkolu-zelenyj-ostrov/

www.культура-детям.рф
Регистрация участников https://leaderid.ru/event/58835/

www. stars.mos-gaz.ru

www.россия2035.рф

http://integraciya.org/
www.nauka21.com

http://integraciya.org/
www.nauka21.com

http://integraciya.org/
www.nauka21.com

http://integraciya.org/

лучшую научную работу
www.nauka21.com
студентов и школьников
по
гуманитарным наукам
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
Всероссийский детский
До 29 ноября
http://integraciya.org/
www.nauka21.com
конкурс научноисследовательских и
творческих работ
«ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ»
Осенний кубок Школьной
С сентября по
www.fondsmena.ru
лиги Международного
декабрь 2020
инженерного чемпионата
«CASE-IN»
и Всероссийский
Ноябрь-декабрь
https://edu.gov.ru в разделе
физкультурно-спортивный
«банк документов» и на
комплекс
сайте
«Готов к труду и обороне»
ОГФСО «Юность России»
(ГТО)
https://sportunros.ru
Республиканские конкурсы, проекты, программы
Республиканский смотр
25 ноября 2020
www.sakhaedu.ru
детских хоровых
года
коллективов и
коллективного
музицирования (в рамках
проекта «Музыка для
всех»)
Региональный этап
15 октября – 30
www.sakhaedu.ru
Всероссийского конкурса
ноября
юных исследователей
окружающей среды
«Открытие 2030»
IX Республиканский
10 октября- 15
www.sakhaedu.ru
заочный детский
ноября
фольклорный фестиваль
«Хоровод дружбы»
Региональная космическая
8 ноября- 20
http://lenskyпрограмма
ноября
kray.ru/index.php?r=news/vi
"КосмоМАНиЯ"
ew&id=2284

