
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области  

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области  

Министерство спорта 

Нижегородской 

области 

 

П Р И К А З 

 

г.Нижний Новгород 

 

____________________________ № _________________ 

 

Об утверждении  

регионального межведомственного перечня мероприятий  

по выявлению, поддержке и развитию  

способностей и талантов у детей и молодежи на территории  

Нижегородской области «ТАЛАНТ-52» в 2021 г.  

 

В целях организации межведомственного взаимодействия по работе с 

талантливыми и одаренными детьми и молодежью и на основании 

протокола заседания Попечительского совета при Правительстве 

Нижегородской области по развитию региональной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                 

от 18 декабря 2020 г. №Сл-001-730013/20  

п р и к а з ы в а е м:  

1. Утвердить прилагаемый региональный межведомственный 

перечень мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи на территории Нижегородской области 

«ТАЛАНТ-52» в 2021 году (далее – перечень ТАЛАНТ-52). 

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (С.В.Злобин), министерству культуры 

Нижегородской области (О.А.Беркович), министерству спорта 

Нижегородской области (А.А.Ефремов) обеспечить опубликование перечня 

ТАЛАНТ-52 на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (С.В.Злобин) обеспечить формирование единого 

регионального межведомственного реестра детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

Нижегородской области, органов управления культурой Нижегородской 

области, органов управления спортом Нижегородской области обеспечить 

участие обучающихся в мероприятиях, указанных в перечне ТАЛАНТ-52.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области – Родионову Елену Леонидовну, заместителя культуры 

Нижегородской области – Лупину Елену Амирановну, заместителя министра 

спорта – Горшунову Алину Геннадьевну.  

 

 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

С.В.Злобин  

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области  

 

 

О.А.Беркович 

Министерство спорта 

Нижегородской 

области 

 

 

 

А.А.Ефремов  

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

министерства культуры Нижегородской области, 

министерства спорта Нижегородской области  

№ _____________ от ____________ 

 

Региональный межведомственный перечень мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на 

территории Нижегородской области «ТАЛАНТ-52» в 2021 г.  

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

регионального 

уровня  

 

Направление 

мероприятия  

Организатор 

мероприятия  

Сроки 

проведения 

Мероприятия 

всероссийского 

уровня, для 

участия в 

которых 

рекомендованы 

победители и 

призеры 

мероприятий 

региональных 

мероприятий 

1 Региональный 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Пейзажи 

родного края» 

 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Октябрь 2020 –  

19 марта 2021 г.  

Большой 

всероссийский 

фестиваль детского 

и юношеского 

художественного 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

международным 

участием) 

2 Региональный 

этап 

всероссийского 

открытого 

дистанционного 

конкурса по 

авиа- 

киберспорту  

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Ноябрь 2020 г. –  

22 января 2021 г.  

Всероссийский 

открытый 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

3  Областной 

конкурс 

проектных работ 

по 

энергосбережени

ю  

«МалоВАТТов» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Ноябрь 2020 г. – 

Март 2021 г. 

Всероссийский 

конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 
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4 Областной 

конкурс по 

робототехнике 

«Добро 

пожаловать в 

будущее!» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Декабрь 2020 г. –  

31 января 2021 г.  

Всероссийские 

робототехнические 

соревнования 

«Инженерные 

кадры России»: 

«ИКаР-старт»; 

«ИКаР-классик» 

5 Областной 

командный 

турнир юных 

микробиологов 

«Вселенная 

микробов» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Декабрь 2020 г. – 

Февраль 2021 г. 

Всероссийский 

турнир юных 

биологов 

6 Областной 

конкурс «Поле 

русской Славы» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

Декабрь 2020 г. – 

Март 2021 г.  

Всероссийский 

конкурс 

мотиваторов и 

видеороликов 

«Герои, живущие 

рядом». 

7 Областной 

командный 

естественнонауч

ный турнир 

«Экополис» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Декабрь 2020 г. – 

Март 2021 г. 

 

Всероссийский 

турнир юных 

биологов 

8 Областной 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Грани таланта», 

в том числе для 

детей с ОВЗ 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Декабрь 2020 г. – 

Апрель 2021 г. 

 

 

9 Областной 

конкурс 

исследовательск

их и проектных 

работ «Юный 

исследователь» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Ноябрь 2020 г. –  

17 апреля 2021 г.  

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

и проектных работ 

имени 

Д.И.Менделеева 

Всероссийский 

конкурс  

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

Всероссийский 

конкурс «Юннат» 

10 Областной 

конкурс 

исследовательск

их и проектных 

работ «Природа 

и традиционная 

культура» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Ноябрь 2020 г. –  

21 апреля 2021 г.  

 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины» 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

малая родина: 
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природа, культура, 

этнос» 

11 Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Наука ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД» 

 

Январь 2021 г. –  

Февраль 2021 г. 

Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

(заключительный 

этап) 

12 Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(спортивная 

направленность) 

Спорт ФГБОУ ВО 

«НГПУ 

им.К.Минина» 

 

Январь 2021 г. –  

Февраль 2021 г.  

Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

(заключительный 

этап) 

(спортивная 

направленность) 

13 Олимпиада 

им.Дж.К.Максве

лла 

Наука ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД» 

 

Январь 2021 г.–  

Февраль 2021 г. 

Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

(заключительный 

этап) 

14 Региональный 

этап 

Математической 

олимпиады 

имени Леонарда 

Эйлера 

Наука ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД» 

 

Январь 2021 г. –  

Февраль 2021 г. 

Математическая 

олимпиада 

Леонарда Эйлера  

15 Областной этап 

Всероссийского 

фестиваля 

творчества кадет 

«Юные таланты 

Отчизны» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

Январь 2021 г. – 

Апрель 2021 г.  

Всероссийский 

фестиваль 

творчества кадет 

«Юные таланты 

Отчизны» 

16 Областной 

конкурс 

проектно-

исследовательск

их работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству «От 

истоков до 

наших дней» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Январь 2021 г.  –  

20 мая 2021 г. 

Всероссийский 

детский фестиваль 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

17 Международный 

конкурс 

академического 

сольного пения 

народной 

артистки России, 

профессора 

Московской 

консерватории 

им.П.И.Чайковск

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

29-31 января 

2021 г.  
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ого 

Г.А.Писаренко 

 Заключительный 

этап 

Межрегионально

й олимпиады 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

(биология, 

математика, 

русский язык, 

химия, физика, 

история) 

Наука ФГАОУ ВО 

«ННГУ 

им.Н.И.Лобачевс

кого»  

Февраль 2021 г. – 

Март 2021 г.   

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

(биология, 

математика, 

русский язык, 

химия, физика, 

история) 

18 Региональный 

конкурс «Пресс 

ЮИД» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

 

Февраль 2021 г. – 

Март 2021 г.   

Всероссийский 

конкурс школьных 

изданий "Больше 

изданий хороших и 

разных" 

19 Областной 

конкурс 

детского 

рисунка «Мой 

Нижний 

Новгород»  

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Февраль 2021 г. – 

Март 2021 г.   

 

20 Областной 

конкурс по авиа-

киберспорту 

«Высший 

пилотаж» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Февраль 2021 г. – 

Март 2021 г 

 

21 

 

Областной 

конкурс 

медиатворчества 

«Окно в мир» 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Февраль –  

25 апреля 2021 г.  

Олимпиада по 

журналистике 

«Хрустальное 

перо» 

Фестиваль 

молодёжной 

журналистики 

TimeCode 

Всероссийский 

конкурс юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

(СТАНКИН) 

Всероссийский 

конкурс юных 

кинематографистов 

«Десятая муза» 

(СТАНКИН)  

22 Областной 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Февраль –  

15 мая 2021 г.  

Всероссийский 

детский фестиваль 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 
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«Творчество: 

традиции и 

современность» 

23 Региональный 

этап 

Всероссийского 

юниорского 

лесного 

конкурса 

«Подрост» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Февраль 2021 г. Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

 Региональный 

конкурс «Мы и 

железная 

дорога» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

 

Февраль 2021 г.  Смотр-конкурс 

творческих 

проектов «Будущие 

железнодорожники 

России» 

24 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

начального 

технического 

моделирования и 

конструирования  

«Юный техник-

моделист» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Март 2021 г. – 

Апрель 2021 г. 

Всероссийского 

открытого 

фестиваля научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

25 Региональный 

конкурс юных 

авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Март 2021 г. – 

Апрель 2021 г. 

 

26 Всероссийский 

конкурс для 

школьников 

«Большая 

перемена» 

Наука, 

Искусство, 

Спорт 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

28 марта 2021 г. 

– 7 ноября 2021г.  

Всероссийский 

конкурс для 

школьников 

«Большая 

перемена» 

27 Чемпионат и 

первенство 

Нижегородской 

области по 

каратэ  

Спорт Министерство 

спорта 

Нижегородской 

области 

НРФК  

Март 2021 г.  Первенства России 

по олимпийским 

видам спорта в 

олимпийских 

дисциплинах 

2020/21 года 

28 Финал 

Областной 

краеведческой 

экспедиции 

«Моя Родина – 

край 

Нижегородский» 

(летопись 

родного края, 

земляки, 

родословие) 

Наука ГБУ ДО  

РЦ «Вега» 

Март 2021 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ 

обучающихся 

«Отечество» 

XIV Всероссийская 

научно-

практическая, 

гуманитарная, 

родоведческая 
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конференция 

«История моей 

семьи – страница 

тысячелетней 

истории 

Отечества» 

Открытый 

Городской – с 

участием 

образовательных 

организаций 

регионов 

Российской 

Федерации – 

конкурс 

мультимедийных 

проектов «История 

моей семьи в 

истории России» 

29 Финал 

Областного 

заочного этапа 

Всероссийского 

конкурса 

методических 

материалов в 

помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

Наука ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Март 2021 Всероссийский 

конкурс 

методических 

материалов в 

помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

 

30 Региональный 

этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьных 

спортивных 

клубов  

Спорт ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

11 марта 2021 г.  Всероссийские 

спортивные игры 

школьных 

спортивных клубов 

31 Всероссийский 

конкурс 

молодых 

пианистов 

им.М.А.Балакир

ева  

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

12-14 марта 

2021г.  

  

32 Международный 

конкурс 

молодых 

пианистов 

им.В.Ю.Виллуан

а 

Искусство  Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

16-19 марта 

2021г.  
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33 Областной 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Весенние 

наигрыши» 

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

20-21 марта 

2021г.  

 

34 Финал 

Регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега»  

24-25 марта 2021 

г.  

Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы»  

35 Областной 

конкурс юных 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

инструментах 

им.Л.А.Бугрова 

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

24-25 марта 

2021г.  

IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

инструментах им. 

З.Шапиро 

36 Областная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе для 

учащихся 

старших классов 

ДМШ и ДШИ 

Нижегородской 

области  

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

24-25 марта 

2021г.  

III Всероссийская 

открытая 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада 

37 Региональный 

этап 

Всероссийской 

научно-

технической 

олимпиады по 

автомоделирова

ние среди 

учащихся 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

26 марта 2021 г.  Всероссийский 

открытый 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

38 Региональный 

этап конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

«Абилимпикс» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Апрель 2021 г. – 

Май 2021 г. 

Конкурсы по 

профессиональном

у мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 

39 Областная 

выставка 

изобразительног

о искусства, 

декоративно-

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Апрель 2021 г. – 

Май 2021 г. 

Большой 

всероссийский 

фестиваль детского 

и юношеского 

художественного 
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прикладного 

творчества и 

художественной 

фотографии 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

«Мир чудес» 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

международным 

участием) 

40 

 

Региональный 

конкурс «Наша 

безопасность в 

наших руках 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

 

Апрель 2021 г. –  

Июнь 2021 г.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

им. И.Я. Верченко 

(компьютерная 

безопасность) 

41 Региональный 

этап 

исторического 

конкурса 

«Наследники 

Победы» для 

обучающихся 5-

11-х классов 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

Апрель 2021 г.–  

Июнь 2021 г. 

Исторический 

конкурс 

«Наследники 

Победы» для 

обучающихся 5-11-

х классов 

42 Региональная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Нижегородские 

умницы и 

умники» 

Наука ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД» 

Апрель 2021 г. – 

 Июнь 2021 г.   

Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Умницы и 

умники»  

43 

 

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Юные техники 

XXI века» 

 

Наука ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

Апрель 2021 г. Всероссийская 

конференция 

«Юные техники и 

изобретатели» в 

Государственной 

Думе 

Федерального 

Всероссийского 

открытого 

фестиваля научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

44 Подведение 

итогов 

областной 

паспортизации, 

перепаспортизац

ии музеев 

образовательных 

организаций 

Наука ГБУ ДО  

РЦ "Вега"  

 

Апрель 2021 г.  Всероссийский 

реестр музеев 

образовательных 

организаций 
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45 Финал 

Областного 

заочного этапа 

Всероссийского 

конкурса музеев 

образовательных 

организаций 

Наука ГБУ ДО  

РЦ "Вега"  

 

Апрель 2021 г.  Всероссийский 

конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

46 Финал 

областной 

туристско-

краеведческой 

игры «Наш 

город» 

Наука ГБУ ДО  

РЦ "Вега"  

 

Апрель 2021 г. Всероссийская 

краеведческая 

экспедиция 

47 Региональный 

этап 

Всероссийской 

робототехническ

ой олимпиады  

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

1 апреля 2021 г.  Всероссийская 

робототехническая 

олимпиада 

48 Областной 

конкурс 

учащихся ДШИ 

и ДМШ «На 

крыльях песни» 

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области  

3-4 апреля 2021 

г.  

 

49 Региональный 

этап 

Всероссийской 

научно-

технической 

олимпиады по 

авиамоделирова

нию среди 

учащихся 

Наука ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

29 мая 2021 г.  –  

19 июня 2021 г.  

Всероссийский 

открытый 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

50 Финал 

соревнований 

«Спортивный 

лабиринт» для 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Май 2021 г.  Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

учащихся 

образовательных 

организаций 

51 Региональный 

этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания»  

Спорт ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Май 2021 г.  Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

52 Региональный 

этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

Спорт ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Май 2021 г.  Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 



10 

 
спортивные 

игры» 

53 Областные 

соревнования 

«Нижегородская 

Зарница» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

Май 2021 г.  Всероссийская 

военно-спортивная 

игра «Победа» 

54 Областной 

конкурс по 

запуску 

воздушных 

змеев 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

28 мая 2021 г.   

53 Региональный 

этап 

Всероссийской 

научно-

технической 

олимпиады по 

ракетомоделиро

ванию среди 

учащихся  

Наука ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

5 июня 2021 г.  Всероссийский 

открытый 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

54 Региональный 

этап 

Всероссийской 

научно-

технической 

олимпиады по 

судомоделирова

ние среди 

учащихся 

Наука ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

25 июня 2021 г.  Всероссийский 

открытый 

фестиваль научно-

технического 

творчества 

учащихся 

«Траектория 

технической 

мысли-2021» 

«СТАНКИН» 

55 Областной 

туристский слет 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Июль 2021 г.  Всероссийский 

слет юных 

туристов 

56 Областной 

туристский слет 

работающей 

молодежи 

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Июль 2021 г.  Всероссийский 

туристский слет 

педагогов 

57 Всероссийские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Июль 2021 г.  

 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 

58 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

творческих 

работ учащихся 

«Я и Россия: 

мечты о 

будущем» 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Сентябрь 2021 г. 

– Октябрь 2021 г.  

Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

учащихся «Я и 

Россия: мечты о 

будущем» 

59 Региональный 

фестиваль 

Наука, 

Искусство, 

Министерство 

образования, 

Сентябрь 2021 г. 

– Декабрь 2021 г.  
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«Таланты земли 

Нижегородской-

2021»  

Спорт науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области, 

Министерство 

спорта 

Нижегородской 

области  

60 Областной 

конкурс 

детского 

изобразительног

о творчества 

«ЭкоЭнергия» 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Сентябрь 201 г.  

–  

15 ноябрь 2020 г. 

Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережения 

«#Вместеярче» 

61 Областной 

конкурс 

проектных работ 

«Экологическая 

мозаика» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Сентябрь 2021 г.  

–  

23 декабрь 2021г. 

 

Российский 

национальный 

юниорский водный 

конкурс 

62 Финал 

областного 

конкурса 

туристских 

походов и 

экспедиций 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Сентябрь 2021 г.  Всероссийский 

конкурс 

туристских 

походов 

 

63 Первенство 

Нижегородской 

области по 

плаванию 

Спорт Министерство 

спорта 

Нижегородской 

области  

ФПНО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Сентябрь 2021 г.  Первенства России 

по олимпийским 

видам спорта в 

олимпийских 

дисциплинах 

2020/21 гг.  

64 Областной 

туристский слет 

педагогов и 

студентов 

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Сентябрь 2021 г.  Всероссийский 

туристский слет 

педагогов 

 

65 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

творческих 

работ учащихся 

«Эколята — 

друзья и 

защитники 

природы!» 

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Октябрь 2021 – 

Декабрь 2021 г.  

Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

учащихся «Эколята 

— друзья и 

защитники 

природы!» 
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66 Областной 

командный 

турнир «Мир 

авиации»  

Наука ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Октябрь 2021 г. – 

Декабрь 2021 г.  

 

67 Творческая 

школа – 2021  

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

Октябрь 2021 г. – 

Ноябрь 2021 г.  

 

68 Областной 

конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительног

о искусства  

«Мир книги» 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Октябрь 2021 г. –  

15 декабря 2021г.  

Всероссийский 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

«Хоровод 

традиций» 

69 Первенство 

Нижегородской 

области по 

спортивному 

ориентированию 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Спорт ГБУ ДО  

РЦ «Вега»  

 

Октябрь 2021 Всероссийское 

первенство по 

спортивному 

ориентированию 

70 Региональный 

этап 

Всероссийского 

открытого 

дистанционного 

конкурса по 

авиа-

киберспорту 

«Легендарный 

штурмовик Ил-

2» 

Наука  ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО  

Ноябрь 2021 г. – 

Январь 2022 г.  

Всероссийский 

открый 

дистанционный 

конкурс по авиа-

киберспорту 

«Легендарный 

штурмовик Ил-2» 

71 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Наука ГБУ ДО РЦ 

«Вега»  

Ноябрь 2021 г. – 

Март 2022 г.  

Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

72 Областной 

конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительног

о искусства «Я 

рисую Мир» 

Искусство ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

Ноябрь 2021 г. –  

20 февраль 

2022г.  

Всероссийский 

открытый 

художественный 

конкурс юный 

художник России 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства, 

декоративно-

прикладного и 
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технического 

творчества  

«Палитра ремесел 

– 2021» 

Всероссийский  

конкурс 

изобразительного 

искусства 

«Художники в 

зрительном зале» 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Диалог искусств» 

февраль 2021 

73 X 

Всероссийский 

конкурс 

молодых 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

«Звуки 

надежды» 

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

Декабрь 2021 г.  XIII 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«ВОЛШЕБНАЯ 

СВИРЕЛЬ» 

74 Фестиваль 

«Новые имена» 

Искусство Министерство 

Культуры 

Нижегородской 

области 

Декабрь 2021 г.   Всероссийский 

смотр юных 

талантов «Новые 

имена» 

 

 

*Сокращение, принятые в документе: 

 ГБУ ДО РЦ «Вега» - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижегородской области; 

  ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области»; 

 ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец»; 

 ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» - Государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Лицей-интернат «Центр одаренных 

детей».  

 

 

______________ 
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