
                                           
Приложение 2 

к Методике определения эффективности 
участия образовательных организаций в 
проекте «Кадетский класс в московской   
школе»   в 2018/2019 учебном году 

ПЕРЕЧЕНЬ 
олимпиад и конкурсов федерального и городского уровня  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственные организации 
 

Примечание 

Учитываются как федеральный уровень 
1 Всероссийская олимпиада школьников (федеральный 

уровень) 
ГАОУ ДПО Центр педагогического мастерства Городской план 

мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

2 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»  НИУ «Высшая школа экономики» Пр. Минобрнауки России 
от 28.08.2018 N32 н «Об 
утверждении перечня 
олимпиад школьников и 
их уровней на 2018/19 
учебный год» 

3 Олимпиада школьников «Ломоносов»  ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 

Пр. Минобрнауки России 
от 28.08.2018 N32 н «Об 
утверждении перечня 
олимпиад школьников и 
их уровней на 2018/19 
учебный год» 

4 Олимпиада школьников Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации  

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

Пр. Минобрнауки России 
от 28.08.2018 N32 н «Об 
утверждении перечня 
олимпиад школьников и 
их уровней на 2018/19 
учебный год» 

5 Межрегиональная олимпиада школьников на базе 
ведомственных образовательных организаций 

ФГКОУ ВО «Академия Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации» 
ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы 

Пр. Минобрнауки России 
от 28.08.2018 N32 н «Об 
утверждении перечня 
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охраны Российской Федерации» олимпиад школьников и 
их уровней на 2018/19 
учебный год» 

6 Межрегиональная олимпиада школьников имени 
И.Я. Верченко 

ФГКОУ ВО «Академия Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации» 
ФГКНУ «Академия криптографии Российской 
Федерации» 

Пр. Минобрнауки России 
от 28.08.2018 N32 н «Об 
утверждении перечня 
олимпиад школьников и 
их уровней на 2018/19 
учебный год» 

7 Турнир им. М.В. Ломоносова ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
ФГБОУ ВО  «Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский 
университет)» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН» 

Пр. Минобрнауки России 
от 28.08.2018 N32 н «Об 
утверждении перечня 
олимпиад школьников и 
их уровней на 2018/19 
учебный год» 

8 Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 
 

Минкультуры России Представлен 
Минкультуры России 

9 Всероссийский героико-патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

МЧС России Представлен МЧС России 

10 Межрегиональный конкурс «Моя семейная реликвия» РОО поддержки ветеранов военной службы 
«Офицерский клуб», Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 
развития воспитания 
в городе Москве до 2020 
года, утвержденный 
Мэром Москвы С.С. 
Собяниным, п. 2.4.1.5. 

 
Учитываются как городской уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьников (городской уровень) ГАОУ ДПО Центр педагогического мастерства Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

2 Московская олимпиада школьников ГАОУ ДПО Центр педагогического мастерства Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
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год 
3 Московская культурно-историческая олимпиада «Россия – 

моя история» 
ГБОУ Городской методический центр Городской план 

мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

4 Московская метапредметная олимпиада «Не прервется 
связь поколений» 

ГБОУ Городской методический центр Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

5 Олимпиада «Музеи, парки, усадьбы» ГАОУ ДПО Центр педагогического мастерства Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

6 Московская городская исследовательская 
культурологическая олимпиада «История и культура 
храмов столицы» 

ГБОУ Городской методический центр Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

7 Московская этнографическая олимпиада «Мой дом – 
Москва» 

ГБОУ Городской методический центр Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

8  Открытый городской фестиваль «Величальная России» ГБОУ ДО им. Косарева Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

9 «Московский смотр-конкурс художественно - 
изобразительного, прикладного и технического видов 
творчества «Огонь-друг, огонь-враг» 

Главное управление МЧС России по г. Москве, 
Департамент ГОЧСиПБ города Москвы, 
Московское городское отделение 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество», МГРО «РОССОЮЗСПАС» 

КПМПВНГМ 2017-2020 
гг., п.  2.1.17 

10 Открытый Городской Фестиваль народного творчества для 
детей и юношества «Россия – твоя и моя» 

ГБОУ ДО «Хорошево» Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

11 Конкурс творческих работ «Служу России, служу Закону!»  ГУ МВД России по г. Москве, ДОгМ, 
ДТиЗН   

КПМПВНГМ 2017-2020 
гг., п. 2.1.26 
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12 Городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш 
победителям!» среди обучающихся образовательных 
организаций Департамента образования города Москвы 

ГБОУ ДПО ЦПВШС, МГСВ КПМПВНГМ 2017-2020 
гг., п. 2.4.1 

13 Городской фестиваль юных талантов «Кадетская 
звездочка» 

ГБОУ ДПО ЦПВШС КПМПВНГМ 2017-2020 
гг., п. 2.4.2 

14 Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» ГБОУ Городской методический центр Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

15 Московский городской конкурс социальных проектов 
учащихся « Я – гражданин России» 

ГБОУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Экономика – 
культура – образование»  

Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

16 Московские городские соревнования «Школа 
безопасности» 

ГБОУ ДПО «Московский детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма»  
 

Пр. Руководителя 
гражданской обороны 
Москвы Мэра города 
Москвы С.С. Собянина от 
12 января 2016 № 1 «Об 
утверждении 
организационно - 
методических указаний по 
подготовке населения 
города Москвы в области 
гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах на 2016-
2020 годы» 

17 Первенство по туризму обучающихся государственных 
образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы 

ГБОУ ДПО «Московский детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма»  
 

Городской план 
мероприятий системы 
ДОгМ на 2018/19 учебный 
год 

 


