
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 
  

 

План (примерный) 

проведения районных мероприятий МБУДО «Дом детского 

творчества» в 2018 - 2019 учебном году 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Муниципальный этап 

регионального конкурса детского рисунка 

 «Мир науки глазами детей»  в 2018 году 

август 2018 г. Еремина Е.В. 

2. Муниципальный этап областного конкурса  

исследовательских краеведческих работ 

участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения  «Отечество» 

октябрь 2018 г. Еремина Т.И. 

3. Муниципальный этап Международного конкурса 

детского рисунка «Дружная планета» 

октябрь 2018 г. Еремина Е.В. 

4. Районный смотр-конкур музеев образовательных 

организаций 

сентябрь – 

октябрь 2018 г. 

Еремина Т.И. 

5. Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

октябрь 2018 Еремина Е.В. 

6. Муниципальная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

ноябрь  2018 г. Еремина Е.В. 

7. Муниципальный этап ежегодного детского 

областного конкурса «Здесь моя тяга земная» 

ноябрь 2018 Еремина Е.В. 

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

декабрь 2018 г. Ермолаева И.Ю. 

9. Муниципальный этап областного конкурса 

учебных и методических материалов 

декабрь 2018 г  Еремина Т.И. 

10. Районный кадетский бал январь 2019 г. Пуль Т.В. 

11. Муниципальный этап XIX Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» (заочный) 

январь 2019 г.  Ермолаева И.Ю. 

12. Муниципальный этап областного фестиваля  

школьных хоров «Поющее детство» 

январь 2019 г. Еремина Е.В. 

13. Муниципальный этап областного конкурса – 

игры «Знаток православной культуры- 2019» 

январь 2019 г. Еремина Е.В. 

14. Муниципальный этап межрегионального 

конкурса  обучающихся  образовательных 

организаций «Ученик года – 2019» 

январь 2019 г. Еремина Е.В. 

15. XVII районный конкурс художественного слова 

«Мой край – родная Белгородчина» 

февраль 2019 г. Еремина Е.В. 

16. Муниципальный этап областного конкурса юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

февраль  2019 г. 

 

Еремина Е.В. 

17.  Областной конкурс фольклорно-этнографических 

коллективов «Белгородчина  заповедная» 

февраль 2019 г. Еремина Е.В. 

18.  XIX Районный конкурс патриотической песня «Я 

люблю тебя, Россия!» 

февраль 2019 г. Еремина Е.В. 
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19. Муниципальный этап областной выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

 февраль 2019 г. Еремина Е.В. 

20. Муниципальный этап XII Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

 февраль 2019 г. Еремина Е.В. 

21. Муниципальный этап XIX Всероссийского 

фестиваля детского художественного творчества 

«Адрес детства - Россия» (заочный) 

март 2019 г. 

 

Еремина Е.В. 

22. Районный конкурс народного танца «Русская 

удаль» 

март 2019 г. Еремина Е.В. 

23. Муниципальный этап  XII Всероссийского 

детского фестиваля конкурса «Святые заступники 

Руси» (заочный) 

март 2019 г. Еремина Е.В. 

24. Муниципальный  смотр-конкурс детских 

общественных организаций  и объединений 

март-апрель 

2019 г. 

Ермолаева И.Ю. 

25. Муниципальный этап Межрегионального 

конкурса сочинений  «Три ратных поля России» 

май 2019 г. Еремина Е.В. 

26. Районный Пасхальный  

конкурс-фестиваль детского творчества «Радость 

души моей» 

май 2019 г. Еремина Е.В. 

27. Муниципальный этап  областного конкурса 

«Православная инициатива» 

июль – август 

2019 г. 

Еремина Е.В. 

28. Муниципальный этап областного конкурса 

«Память храня» 

июль-август 

2019 г. 

Еремина Е.В. 

 

 

 

 

Директор МБУДО «ДДТ»                                               Пуль Т.В. 


