
 

 

                                                             Утвержден решением 

                                                                         аттестационной комиссии 

                                                              министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                             от 24.09.2020г.  (протокол № 8); 

дополнен решением 

                                                                         аттестационной комиссии 

                                                              министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                             от 24.02.2022г.  (протокол № 2) 

 

Перечень  

конкурсных мероприятий для проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Самарской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по упрощенной форме (без предоставления портфолио). 

 

N п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 

1.  Областной конкурс исследовательских проектов 

обучающихся образовательных организаций 

Самарской области «Взлёт» 

Министерство образования и науки Самарской области 

2.   

Всероссийский конкурс сочинений (финал) 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

3.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (финал) 

Фонд Конкурса юных чтецов «Живая классика» 

4.  Всероссийская олимпиада школьников по физике 

имени Дж.Кл.Максвела 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

5.  Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция старшеклассников и студентов 

«Образование. Наука. Профессия» 

 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Общероссийский Союз Общественных организаций «Всероссийский 

молодежный центр ОЛИМП»; АНО «Центр поддержки гражданских 

инициатив «Содействие»; Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодёжь)  

6.  Всероссийский художественный конкурс молодых 

дарований «Жигулевская палитра» 

Министерство культуры Российской Федерации, Правительство 

Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

7.  Всероссийский конкурс молодых музыкантов-

исполнителей на народных инструментах имени 

Д.Г.Шаталова «Созвездие Жигулей»  

Министерство культуры Самарской области 
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8.  Международный конкурс молодых музыкантов 

имени Д.Б.Кабалевского 

Министерство культуры Самарской области 

9.  Международный конкурс молодых музыкантов  Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Центральная музыкальная школа при 

Московской государственной консерватории имени П.М. Чайковского» 
 

10.  Открытый всероссийский конкурс молодых 

исполнителей «Мерзляковка приглашает друзей» 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории имени П.М. Чайковского» 

11.  Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени Салиха Сайдашева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанская государственная консерватория имени 

Н.Т. Жиганова» 

12.  Международный конкурс-смотр учащихся старших 

курсов дирижерско-хоровых отделений 

профессиональных образовательных учреждений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанская государственная консерватория имени 

Н.Т. Жиганова» 

13.  Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея 

Кусевицкого 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» 

14.  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства в области культуры и искусства 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории имени П.М. Чайковского»  

15.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования 

России» 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории имени П.М. Чайковского»  

16.  Международный конкурс юных композиторов Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная консерватория 

имени П.М. Чайковского» 
 

17.  Всероссийская олимпиада по музыкальной 

информатике для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» 

18.  Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

«Русский балет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия 

хореографии» 
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19.  Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и 

композиции имени Ю. Н. Холопова для учащихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная консерватория 

имени П.М. Чайковского» 

20.  Конкурс молодых лекторов среди обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования и дополнительных образовательных 

программ старших детских музыкальных школ и 

детских школ искусств  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

21.  Открытая олимпиада по музыкальной литературе 

среди обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

22.  Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам 

для обучающихся по программам дополнительного 

образования старших классов детских музыкальных 

школ и детских школ искусств 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

23.  Международная музыкальная олимпиада по 

предмету «музыкальная педагогика и 

исполнительство (фортепиано, деревянные духовые 

инструменты)»  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.М. Глинки» 

24.  Конкурс учащихся музыкальных училищ и 

колледжей России в рамках фестиваля «Баян и 

баянисты»   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» 

25.  Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова» 

26.  Международный конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского»  

27.  Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 

колледжей  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки»  

28.  Международный конкурс пианистов имени Софии 

Губайдулиной 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанская государственная консерватория 
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(академия) имени Н.Г. Жиганова» 

29.  Международный конкурс аккордеонистов и 

баянистов «Трофей мира» 

Правительство и Министерство культуры Самарской области, 

Межрегиональная Ассоциация Баянистов и Аккордеонистов  

30.  Международный фестиваль-конкурс духовых 

оркестров «Кубок Сталинграда» 

Министерство культуры Российской Федерации 

31.  Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и 

ансамблей «Поёт село родное» 

Министерство культуры Российской Федерации 

32.  Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца 

«Танцуй, Поволжье!» 

Министерство культуры Российской Федерации 

33.  Всероссийский конкурс исполнителей народной 

песни имени Л.А.Руслановой 

Министерство культуры Российской Федерации 

34.  Всероссийский фестиваль-конкурс молодежных 

коллективов современного танца 

Министерство культуры Российской Федерации 

35.  «Мечта моя, балет» фестиваль хореографического 

искусства малых и средних городов России 

Министерство культуры Российской Федерации 

36.  Всероссийский открытый конкурс фортепианных 

дуэтов «За роялем вдвоем!» имени А.Г.Бахчиева 

Министерство культуры Российской Федерации 

37.  Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Вместе мы Россия» 

Министерство культуры Российской Федерации 

38.  Всероссийский хоровой фестиваль (окружной и 

заключительный этапы) 

Министерство культуры РФ и Некоммерческое партнерство 

«Всероссийское хоровое общество» 

39.  Открытый конкурс артистов балета России 

«Арабеск» им. Екатерины Максимовой 

Министерство культуры Российской Федерации, Союз театральных 

деятелей России 

40.  Всероссийский духовой фестиваль (окружной и 

заключительный этапы) 

Министерство культуры Российской Федерации НКО «Духовое 

общество» 

41.  Международный музыкальный конкурс-фестиваль 

имени Савелия Орлова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный институт культуры» 

42.  Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства имени Геннадия 

Власенко 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный институт культуры» 

 

43.  Международный конкурс-фестиваль эстрадного 

искусства «На крыльях музыки» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный институт культуры» 

44.  Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов 

«Виват, баян!» 

Министерство культуры Самарской области, «Ассоциация развития и 

поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья» 
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45.  Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский центр художественного творчества» 

46.  Всероссийская открытая полевая олимпиада юных 

геологов 

Федеральное агентство по недропользованию 

47.  Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

48.  Международный конкурс детских инженерных 

команд  

Министерство просвещения Российской Федерации 

49.  Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

50.  Всероссийский конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи 

51.  Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В.М. Вернадского 
 

Межрегиональное общественное движение творческих педагогов 

«Исследователь» 

52.  Всероссийский турнир юных естествоиспытателей Фонд поддержки и развития интеллектуальных состязаний «Турниры 

юных» 

53.  Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

54.  Всероссийская образовательно-конкурсная 

программа в сфере науки, искусства и спорта 

«Большие вызовы»  

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

55.  Всероссийский конкурс естественно-научных и 

инженерных проектов школьников и студентов 

«Реактор» 

Фонд «Поддержки стратегических инициатив» 

56.  Интеллектуальная олимпиада школьников в области 

инфотелекоммуникаций «Телеком-планета» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

57.  Всероссийский открытый фестиваль научно-

технического творчества учащихся «Траектория 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный технологический 
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технической мысли» 

 

университет «СТАНКИН» 

58.  Международная олимпиада-конкурс научных работ 

учащихся школ, гимназий и лицеев «Химия: наука и 

искусство» имени В.Я. Курбатова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» 

59.  Всероссийская олимпиада школьников: «Кирилл 

Разумовский - к вершинам знаний» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Т. Разумовского (Первый казачий 

университет) 
 

60.  Всероссийский Конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся «Горизонты 

открытий» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»  

61.  Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»  

62.  Финал Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)  
 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

63.  Чемпионат JuniorSkills в рамках Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по 

методике WorldSkills Hi-Tech 

 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия», Фонд поддержки социальных инноваций 

Олега Дерипаска «Вольное Дело» 

64.  Конкурсы по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет» 

65.  Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр» 

66.  Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр» 

67.  Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-
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биологический центр» 

68.  Метапредметная олимпиада «Школы Росатома» 
 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

69.  Всероссийская конференция «Юные техники и 

изобретатели» 

Фонд поддержки детского научного и технического творчества «Юные 

техники и изобретатели» 

70.  Зимняя спартакиада учащихся России Министерство спорта РФ, ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

71.  Летняя спартакиада учащихся России Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

72.  Первенства России по олимпийским зимним видам Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» 

73.  Первенства России по олимпийским летним видам Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» 

74.  Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных 

школ 

Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» 

75.  Всероссийская летняя Спартакиада спортивных школ Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва 

76.  Летняя Спартакиада молодежи России Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

77.  Зимняя Спартакиада молодежи России Министерство спорта Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

78.  Всероссийские спортивные игры школьников Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
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«Президентские спортивные игры» центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» 

79.  Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» 

80.  Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» 
 

81.  Российские турниры по спортивным танцам Федерация танцевального спорта России 

Федерации танцевального спорта Самарской области 

82.  Международный турнир по спортивным бальным 

танцам «Жемчужина Поволжья» 

 

Федерации танцевального спорта России 

Правительство Самарской области 

83.  Турнир по компьютерной безопасности для 

школьников «Inno CTF Junior» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет Иннополис» 
 

84.  Всероссийский технологический фестиваль 

PROFEST 

Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное 

Дело» 

85.  Всероссийская робототехническая олимпиада Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет Иннополис» 

86.  Региональный конкурс среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями «Лучший по 

профессии»  

(I место в номинации) 

Министерства образования и науки Самарской области/ Тольяттинское 

управление министерства образования и науки Самарской области и 

ГБОУ школа – интернат № 3 г.о. Тольятти  

 

 


