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21, 22 февраля – китайский язык
21, 22 февраля – испанский язык
17, 19 января Региональный этап олимпиады по физике
ДО ЯО, ГОУ ДО
им. Дж. К. Максвелла
ЯРИОЦ «Новая школа»
январь –
XI
областная
детская
конференция ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
апрель
«Открытие юных»
«Центр детей и
юношества», ГОУ ДО
ЯО ЦДЮТурЭк
январь – май, Ярославский областной турнир
ДО ЯО, ГОУ ДО
сентябрь –
математических боев
ЯРИОЦ «Новая школа»
декабрь
январь –
Интеллектуально-творческие игры в режиме ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
декабрь
онлайн «Перелистывая страницы Российской
«Центр детей и
истории» между командами обучающихся
юношества»
образовательных организаций Российской
Федерации и других стран
февраль
Региональный этап Общероссийской
ДО ЯО, ГОУ ДО
олимпиады по Основам православной
ЯРИОЦ «Новая школа»
культуры
февраль
Малая областная олимпиада школьников по
ДО ЯО, ГОУ ДО
литературе
ЯРИОЦ «Новая школа»
февраль –
Областная игра «Математический квадрат»
ДО ЯО, ГОУ ДО
март
ЯРИОЦ «Новая школа»
Мероприятия регионального
ДО ЯО, ГОУ ДО
образовательного проекта «ФАРМСТАРТ»:
ЯРИОЦ «Новая школа»
февраль, март - конкурс проектов,
февраль, март - игра для младших школьников,
ноябрь
- региональная фармацевтическая олимпиада
школьников
февральРегиональная олимпиада школьников
ДО ЯО, ГОУ ДО
апрель,
«Умники и умницы Ярославии»
ЯРИОЦ «Новая школа»
октябрь –
декабрь
март
Региональный
молодежный
интеллектГАУ ЯО «Дворец
марафон Ярославской области «А если
молодежи»
подумать?»
март
Малая областная олимпиада школьников по
ДО ЯО, ГОУ ДО
биологии
ЯРИОЦ «Новая школа»
март
Малая областная олимпиада школьников по
ДО ЯО, ГОУ ДО
искусству
ЯРИОЦ «Новая школа»
март
Малая областная олимпиада школьников по
ДО ЯО, ГОУ ДО
немецкому языку
ЯРИОЦ «Новая школа»
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март
март
март
март
апрель
апрель
апрель

апрель

Малая областная олимпиада школьников по
химии
Малая областная олимпиада школьников по
английскому языку
Областная олимпиада школьников по
педагогике
Областная олимпиада школьников по
обществознанию
Малая областная олимпиада школьников по
русскому языку
Малая областная олимпиада школьников по
французскому языку
Областные юношеские «Филологические
чтения» имени Н.Н. Пайкова обучающихся
образовательных организаций Ярославской
области
ХХI Российская научная конференция
школьников «Открытие»

ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества», МОУ
«Провинциальный
колледж»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»

сентябрь

Отборочный этап олимпиады школьников
Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность»

сентябрь

Региональный этап Всероссийского конкурса
ДО ЯО, ГОУ ДО
сочинений
ЯРИОЦ «Новая школа»
Региональная олимпиада школьников по
ДО ЯО, ГОУ ДО
математике
ЯРИОЦ «Новая школа»
Областная олимпиада школьников по
ДО ЯО, ГОУ ДО
экономике
ЯРИОЦ «Новая школа»

сентябрь –
октябрь
декабрь

Мероприятия художественной направленности
Сроки
проведения
18 января

Наименование мероприятия
Фестиваль школьных хоров «Русская зима
– 2018»

Ответственный
исполнитель
ДО ЯО, комитет
Ярославской областной
Думы по образованию,
культуре, туризму,
спорту и делам
молодежи,
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20 января –
23 марта
31 января

январь

январь –
апрель
01 февраля –
16 апреля

16 февраля

27 февраля –
05 августа

Уполномоченный по
правам ребенка в
Ярославской области,
ДО мэрии
г. Ярославля, управление
культуры мэрии
г. Ярославля, ЯООО
«Ярославский областной
союз женщин», ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
Областной конкурс детско-юношеского ДО ЯО, ЯОООООВДПО,
художественного
творчества
по ГУ МЧС России по ЯО,
противопожарной
тематике
«Юные ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
таланты за безопасность»
Отборочные прослушивания претендентов ГУ ДПО ЯО «Учебнов команду для участия в Семнадцатых
методический и
молодёжных Дельфийских играх России
информационный центр
работников культуры и
искусства Ярославской
области»
Фестиваль КВН на кубок Губернатора
ГАУ ЯО «Дворец
(мероприятие,
приуроченное
к
молодежи»
празднованию Дня студента 2018 года)
Областной этап Всероссийского конкурса ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
юных чтецов «Живая классика»
«Центр детей и
юношества»
Ярославский межрегиональный конкурс ГПОУ ЯО «Ярославское
творческих работ «Кладовая радости» для
художественное
обучающихся и студентов художественных
училище»
отделений образовательных учреждений
дополнительного
и
среднего
профессионального образования
Ярославский открытый областной конкурс
ГПОУ ЯО «Ярославское
молодых исполнителей на струнно- музыкальное училище
смычковых инструментах
(колледж) имени
Л.В. Собинова»
Межмуниципальный
конкурс
среди
МАУ ДО города
обучающихся детских художественных
Рыбинска «Детская
школ и художественных отделений школ художественная школа»
искусств Ярославской области «Пленэр на
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родине Ф.Ф. Ушакова»
февраль –
апрель

февраль –
апрель

Областной
конкурс
художественного
творчества «Наш город – наш дом!» в
рамках
проекта
по
формированию
комфортной городской среды «Решаем
вместе!»
Областной конкурс детских и молодежных
хореографических коллективов «Родничок»

февраль –
апрель

Ярославский
межрегиональный
фестиваль «Гармонь на дорогах войны»

февраль –
апрель

Региональный
этап
Всероссийского
фестиваля школьных хоров «Поют дети
России»
февраль – май XVIII областной фестиваль детского и
юношеского художественного творчества
«РАДУГА»
05 – 30 марта Областной конкурс творческих работ по
предупреждению детского
электротравматизма «Безопасное
электричество»
23 – 24 марта Областной конкурс фортепианной музыки
«Музыкальные надежды»
28 марта

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
ГУК ЯО «Областной
Дом народного
творчества»
ГУ ДПО ЯО «Учебнометодический и
информационный центр
работников культуры и
искусства Ярославской
области»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, филиал ПАО
«МРСК Центра» –
«Ярэнерго», ГОАУ ДО
ЯО ЦДЮТТ
ГПОУ ЯО «Ярославское
музыкальное училище
(колледж) имени
Л.В. Собинова»
МАУ ДО города
Рыбинска «Детская
художественная школа»

Межмуниципальный конкурс детского
художественного творчества «Наброски»
среди
обучающихся
детских
художественных школ и школ искусств
Ярославской области
02 – 27 апреля Областной
смотр-конкурс
детского ДО ЯО, ЯОООООВДПО,
творчества «Помни каждый гражданин: ГУ МЧС России по ЯО,
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
спасения номер – 01»
11 апреля
Областной открытый
конкурс-игра по ГПОУ ЯО «Ярославское
сольфеджио «Музыкальная угадайка»
музыкальное училище
(колледж) имени
Л.В. Собинова»
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11 – 14 апреля VII Всероссийский детско-юношеский
вокальный конкурс имени Л.В. Собинова

МАУ ДО «Детская
школа искусств №1»
города Ярославля
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ

17 – 25 апреля Областной смотр-конкурс технического и
прикладного творчества, посвящённый 100летию дополнительного (внешкольного)
образования детей в России
20 – 21 апреля Межрегиональный конкурс исполнителей
ГПОУ ЯО «Ярославский
эстрадной песни «Открытие»
колледж культуры»
21 апреля

апрель
апрель

X Межмуниципальный
конкурс юных
пианистов детских музыкальных школ и
школ искусств Ярославской области
«Волжский подснежник»
Межрегиональный фестиваль современного
танца «WWD»

МБУ ДО Детская
музыкальная школа
Угличского
муниципального района
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»

Региональный фестиваль студенческого
ГАУ ЯО «Дворец
творчества «Ярославская студенческая
молодежи»
весна»
апрель
Фестиваль
современных
видов
ГАУ ЯО «Дворец
экстремального спортивного искусства
молодежи»
«Лед и пламя»
24 мая
Областной фестиваль хоровой музыки
ГУК ЯО «Областной
«Поющее слово», посвящённый Дню
Дом народного
славянской письменности и культуры
творчества»
май
Открытый областной конкурс творческих ДО ЯО, ДЖКХЭиРТ ЯО,
работ по энергосбережению «Наш тёплый
НКО Фонд
дом-2018»
«Энергоэффективность»,
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
сентябрь
Фестиваль граффити «ЯРСТРИТ-ART.RU»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
октябрь
Межрегиональный
конкурс
среди
МБУ ДО Детская
обучающихся детских художественных художественная школа
школ и художественных отделений школ
Угличского
искусств «Красота, дарующая радость»
муниципального района
01 ноября
Областной детский конкурс традиционного
ГУК ЯО «Областной
искусства «Рыбинские кузьминки»
Дом народного
творчества», МУК «Дом
культуры «Слип»
г. Рыбинск
01 – 30 ноября Всероссийский
конкурс
детского МУ ДО «Детская школа
изобразительного творчества «Ликующий
искусств № 5» города
мир красок – 2018»
Ярославля
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ноябрь

Межмуниципальный
конкурс
музыкантов «Беглые пальчики»

юных

ноябрь –
декабрь
12 декабря

Областной
фестиваль
молодежного
творчества «М.АРТ»
Областной конкурс по музыкальной
литературе «Музыкальный эрудит»

13 – 16
декабря

V Региональный Рыбинский конкурс юных
пианистов имени М.Л. Челищевой

декабрь

Областной фестиваль КВН
общеобразовательных организаций области
по противопожарной тематике
Фестиваль творчества молодых людей с
ОВЗ «Виктория»
VIII Открытый Ярославский фестивальконкурс «Играй, мой баян!»

декабрь
декабрь

МБУ ДО «Детская
школа искусств г.
Ростова»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГПОУ ЯО «Ярославское
музыкальное училище
(колледж) имени
Л.В. Собинова»
МБУ ДО города
Рыбинска «Детская
музыкальная школа
имени П.И.
Чайковского»
ДО ЯО, ЯОООООВДПО,
ГУ МЧС России по ЯО,
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
МАУ ДО «Детская
школа искусств №1»
города Ярославля

Мероприятия естественнонаучной направленности
Сроки
проведения

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

декабрь 2017 Региональный
этап
Всероссийского
– январь 2018 юниорского лесного конкурса «Подрост»
декабрь 2017
– февраль
2018
февраль –
апрель
февраль –
апрель
апрель
август –
октябрь

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
Региональный
этап
Российского ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
национального
юниорского
водного
«Центр детей и
конкурса – 2018
юношества»
Математический онлайн-турнир
ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
Интернет-конкурс по математике

ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО

XIХ областной
фестиваль

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»

детский

экологический

Областной смотр-конкурс «Наш любимый
школьный двор»

8
сентябрь –
октябрь
октябрь –
ноябрь
октябрь –
ноябрь
октябрь –
ноябрь
декабрь
декабрь 2018
– январь 2019

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Юннат»

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
Региональный этап Всероссийского конкурса ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
юных исследователей окружающей среды
«Центр детей и
юношества»
Математический онлайн-турнир
ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
Интернет-конкурс по математике

ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура,
этнос»
Областной конкурс школьных лесничеств

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»

Мероприятия туристско-краеведческой направленности
Сроки
проведения
26 января

Наименование мероприятия

ХХV областной конкурс исследовательских
краеведческих работ обучающихся
участников туристско-краеведческого
движения «Отечество»
16 – 18
Соревнования по спортивному туризму
февраля
«Зима –2018»
28 февраля – V Фестиваль музеев образовательных
02 марта
организаций Ярославской области
25 – 26 апреля Соревнования по спортивному
ориентированию «Подснежник – 2018»
21 – 23
Соревнования по спортивному туризму
сентября
«Золотая осень – 2018»
ноябрь
Проект образовательного туризма «Всему
начало здесь»
ноябрь –
IV Региональный чемпионат JuniorSkills
декабрь
Ярославской области (компетенция
«Экскурсоведение»)

Ответственный
исполнитель
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк

9
Мероприятия социально-педагогической направленности
Сроки
проведения

январь – март, Областной конкурс «Ученик года»
ноябрь –
декабрь
февраль –
Областной проект «Территория
ноябрь
юношеской журналистики»
февраль,
апрель,
октябрь,
декабрь
март

Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

Социальные акции «Дети – детям»

ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
детско-

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»

МедиаСлёт «76-й в ТРЕНДЕ» пресс-центров ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
образовательных организаций Ярославской
«Центр детей и
области, представителей регионального
юношества», ЯРО
отделения Общероссийской общественно- «Российское движение
государственной
детско-юношеской
школьников»
организации
«Российское
движение
школьников»
март
Областной конкурс молодых лидеров
ДФКСиМП ЯО
«Вектор в будущее»
март
Выездной
семинар
по
развитию
ГАУ ЯО «Дворец
волонтерского движения в Ярославской
молодежи»
области
март
Региональные
волонтерские
конкурсы:
ГАУ ЯО «Дворец
«Лучший волонтер Ярославской области»;
молодежи»
«Лучший
организатор
волонтерского
движения Ярославской области»
март – апрель Интернет-проект в поддержку выпускников, ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
посвященный ЕГЭ
март –
Областной конкурс проектов социальной
ГУ ЯО «ЯОМИЦ»
сентябрь
рекламы «Ярославия – наш дом»
апрель
Областной фестиваль волонтерских отрядов
ДО ЯО,ГОУ ДО ЯО
«Дорогой добра»
ЦДЮТурЭк, ФГБОУ
ВО ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
апрель
Областная
профилактическая
акция
ГУ ЯО «ЯОМИЦ»
«Зажигай!»

10
апрель
апрель

май

август –
сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
ноябрь
октябрь

октябрь –
декабрь

Областной фестиваль органов студенческого
самоуправления
среднего
профессионального образования
Областной слёт юных инспекторов движения
образовательных организаций Ярославской
области

ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»

ДО ЯО,
УГИБДД УМВД
России по ЯО, ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и
юношества»
Проект «Жизнь Замечательных Людей ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
Ярославии: наука, искусство, спорт»
«Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
Интернет-проект
для
школьников, ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
посвященный
безопасности
дорожного
движения
Фестиваль волонтеров «ДОБРО. ВОЛЯ»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
Проект «Формула успеха»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
Торжественный парад студенчества
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
Интернет-проект, посвященный
ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
информационной безопасности
подрастающего поколения
Областной проект по развитию интереса к ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
чтению «Время. Книги. Мы»
«Центр детей и
юношества»
Форум общественных детско-юношеских ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
организаций Ярославской области «РДШ –
«Центр детей и
территория актива»
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
Областной творческий конкурс для детей с ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ограниченными возможностями здоровья
«Центр детей и
«Парад новогодних идей»
юношества»

11
ноябрь

Региональный этап Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»

ноябрь

Областной фестиваль подростковых и
студенческих общественных объединений
«Мы – Лидеры!»
Добровольческий
форум
Ярославской
области

ноябрь
ноябрь

Конкурс «Лучший волонтерский
Ярославской области»

декабрь

Новогодняя программа «РДШ. Шагаем в
Новое!»

декабрь

Акция «День донора»

декабрь

Акция «Тебе решать», приуроченная ко Дню
борьбы со СПИДом
Творческое мероприятие для студентов
первого курса вузов Ярославской области
«Впервые на первом»

декабрь

отряд

ДО ЯО,
УГИБДД УМВД
России по ЯО, ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и
юношества»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»

Мероприятия патриотической направленности
Сроки
Наименование мероприятия
проведения
ноябрь 2017 – Экспедиция «Моя Родина – Ярославия»
ноябрь 2018 (проект неформального образования)
01 января – 01 Областная патриотическая акция «Лыжный
апреля
пробег «Русь – 2018» (по совместному плану
работы с МЧС)
январь –
Тематические исторические квесты
декабрь
(ежемесячно)
январь –
декабрь

Тематические открытые лектории
(ежемесячно)

Ответственный
исполнитель
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк,
департамент культуры
ЯО
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк,
ГУ МЧС России по ЯО
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»

12
февраль
март

апрель

04 мая
май
май
12 июня
июнь

Областное комплексное мероприятие для
старшеклассников, приуроченное ко Дню
Защитника Отечества
Всероссийский этап конкурса «Чайка»,
приуроченный к 55-летию полета в космос
первой в мире женщины-космонавта
В.В. Терешковой
Фестиваль межнационального творчества
«На одной земле»
Конкурс «Ярославский кадет»
Региональный этап Всероссийской детскоюношеской
военно-спортивной
игры
«Победа»
Открытый областной конкурс граффити ко
Дню Победы в Великой Отечественной
войне
Мероприятия, приуроченные к Дню России
Всероссийская патриотическая акция «Свеча
памяти»

июнь – август Форум патриотической направленности
«Патриот. Гражданин. Воин»
22 августа
сентябрь –
октябрь

Мероприятия,
приуроченные
к
Дню
Государственного
Флага
Российской
Федерации
Фестиваль
патриотического
творчества
«Красная Гвоздика»

19 – 21
октября

Фестиваль «Школа безопасности»
совместному плану работы с МЧС)

октябрь

Областные
России»

ноябрь

Фестиваль
национального
творчества
молодежи Ярославской области «Единство
разнообразия»

соревнования

(по

«Призывник

ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ГУ МЧС России по ЯО
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»

13
декабрь
декабрь

Форум отрядов правоохранительной
направленности общественного движения
«Юный друг полиции»
Комплексное мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня Героев Отечества

ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк, УМВД
России по ЯО
ГАУ ЯО «Центр
патриотического
воспитания»

Мероприятия технической направленности
Сроки
проведения

Наименование мероприятия

19 – 21 января Региональный
этап
Всероссийского
робототехнического фестиваля «РобоФест»
(по направлениям «FIRST FLL» и «FIRST
JrFLL»)
29 января – 22 Областной дистанционный конкурс
февраля
«Безопасное поведение в чрезвычайных
ситуациях»
17 февраля
I Ярославский региональный турнир в сфере
цифровых интеллектуальных систем
«ЛогикУм»
15 марта
Областной конкурс по компьютерным
технологиям «Компьютерный мир»
24 марта
Областной конкурс «Юный изобретатель»
13 – 15 апреля Открытое первенство области по спортивной
радиопеленгации
15 апреля
Открытый областной командный турнир по
программированию
22 апреля
Открытое первенство области по картингу,
посвящённое Дню Победы в Великой
Отечественной войне
28 апреля
Межрегиональные соревнования
роботизированных систем «Квантоэкогонки»
18 – 19 мая
Открытое первенство области по
судомодельному спорту, посвящённое Дню
Победы в Великой Отечественной войне
май
Закрытие робототехнического сезона
«ЯрРобот»

Ответственный
исполнитель
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
(«Кванториум»)
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
(«Кванториум»)
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ДИС ЯО,
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ

14
5 – 7 июня
8 – 10 июня
12 июня

Открытое первенство области по
авиамодельному спорту
Открытое первенство области по спортивной
радиопеленгации «FareFox»
V Всероссийский фестиваль технических
видов спорта «Техноспорт»

7 – 9 сентября Всероссийские соревнования на призы мэра
города Ярославля по кордовым автомоделям
21 – 22
сентября
сентябрь
сентябрь –
октябрь
26 – 27
октября

Межрегиональные соревнования по
судомодельному спорту Кубок «Золотое
кольцо России»
Открытие робототехнического сезона
«ЯрРобот»
STEM-марафон
Робототехнический хакатон «Взгляд в
будущее»

октябрь –
Обучающая интернет-олимпиада по
ноябрь
информатике «Код успеха»
19 – 30 ноября Областной дистанционный конкурс
компьютерной графики
23 ноября
Первенство области по авиамодельному
спорту в классе метательных моделей
ноябрь –
IV Региональный чемпионат JuniorSkills
декабрь
Ярославской области

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
(«Кванториум»), ООО
«Ярфлай»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ДИС ЯО,
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
(«Кванториум»)
ДО ЯО, ГУ ЯО ЦТИСО
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ

Мероприятия физкультурно-спортивной направленности
Сроки
проведения
январь
январь
январь
январь

Наименование мероприятия
Всероссийский «День снега»
Первенство Ярославской области среди
юношей по спортивной борьбе (дисциплина
греко-римская борьба)
Первенство Ярославской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек
в
помещении
Первенство
Ярославской
области
по

Ответственный
исполнитель
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО

15
лыжным гонкам
январь
Первенство
Ярославской
области
по
гандболу среди команд юношей 2003 г.р.
январь –
Дивизиональный и финальный этапы
февраль
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской области
среди
команд
общеобразовательных
организаций сезона 2018 - 2019 года
февраль
Первенство
Ярославской
области
по
конькобежному спорту (дисциплина шорттрек) среди старшего и среднего возраста
февраль
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России»
февраль
Первенство Ярославской области по КУДО
февраль
Первенство Ярославской области среди
кадетов по спортивной борьбе (дисциплина
греко-римская борьба)
февраль
Первенство
Ярославской
области
по
триатлону
февраль
Первенство области по самбо среди юношей
2002-2003 гг.р.
февраль – май Региональный
этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры»
март
Первенство области по гиревому спорту
среди юниоров
март
Первенство
Ярославской
области
по
воднолыжному
спорту
и
вейкборду
(дисциплина фигурное катание бассейн)
март
Первенство
Ярославской
области
по
конному спорту (дисциплины: выездка,
конкур, троеборье в помещении)
март
Первенство
Ярославской
области
по
тхэквондо ГТФ
март
Областные спортивные соревнования для
учащихся ССУЗов «Масленичные гуляния»
март

март

Первенство
Ярославской
области
по
настольному теннису для участников до 16
лет
Первенство области по самбо среди юношей
2004-2005 гг.р.

ДФКСиМП ЯО
ДО ЯО, ДФКСиМП
ЯО, ШБЛ «КЭСБАСКЕТ», ГОАУ ДО
ЯО «Центр детей и
юношества»
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО

ДФКСиМП ЯО

ДФКСиМП ЯО
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ДФКСиМП ЯО

ДФКСиМП ЯО

16
март – апрель Региональный
этап
Всероссийских
ДО ЯО, РОО
соревнований по шахматам «Белая ладья» «Спортивная федерация
среди
команд
общеобразовательных шахмат ЯО», ГОАУ ДО
организаций
ЯО «Центр детей и
юношества»
март – апрель Региональный
этап
Всероссийских
ДО ЯО, ОО
соревнований
«Чудо–шашки»
среди «РСФШЯО», ГОАУ ДО
обучающихся
общеобразовательных
ЯО «Центр детей и
организаций
юношества»
март – май
Региональный
этап
Всероссийских ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
спортивных
соревнований
школьников
«Центр детей и
«Президентские состязания»
юношества»
апрель –
Региональный смотр-конкурс на лучшую ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
декабрь
постановку физкультурной работы и
«Центр детей и
развитие массового спорта среди школьных
юношества»
спортивных клубов
май
Всероссийские массовые соревнования по
ДФКСиМП ЯО
спортивному ориентированию «Российский
Азимут»
май
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
спортивному ориентированию
май
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
стрельбе из лука
май
Первенство Ярославской области по теннису
ДФКСиМП ЯО
(летнее)
май – июнь Открытый фестиваль неформальных
ГАУ ЯО «Дворец
молодежных объединений «Экстрим-фест»
молодежи»
май – октябрь Первенство Ярославской области по футболу
ДФКСиМП ЯО
среди детско-юношеских команд
июнь
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
гребному слалому
июнь
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
конному спорту (дисциплина троеборье)
июнь
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
конному спорту (дисциплины: выездка,
конкур)
июнь
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
парусному спорту
июнь
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
быстрым шахматам
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июнь

Первенство Ярославской области по гребле
на байдарках и каноэ
июнь – август Первенство
Ярославской
области
по
пляжному футболу среди детско-юношеских
команд
июль
Первенство
Ярославской
области
по
воднолыжному
спорту
и
вейкборду
(дисциплины: водные лыжи, катер)
август
Всероссийские массовые соревнования по
уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
сентябрь
Открытое первенство Ярославской области
по гандболу среди команд юношей 2003 г.р.
сентябрь
Ярославский полумарафон «Бегом по
Золотому кольцу»
сентябрь
Первенство Ярославской области памяти А.
Архипова по велоориентированию
сентябрь
Первенство
Ярославской
области
по
шахматам среди юношей и девушек
сентябрь –
Соревнования по лапте среди школьных
октябрь
спортивных клубов
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь –
декабрь

ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДФКСиМП ЯО

Первенство
Ярославской
области
по
волейболу среди юношей и девушек 20042005 гг.р.
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
волейболу среди юношей и девушек 20022003 гг.р.
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
гандболу среди команд девушек 2004 г.р.
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
прыжкам на батуте
Первенство Ярославской области по тяжелой
ДФКСиМП ЯО
атлетике среди юношей 2000 г.р. и моложе
Первенство области по самбо (старшие
ДФКСиМП ЯО
юноши, юниоры)
Фестиваль здорового образа жизни
ГАУ ЯО «Дворец
Ярославской области «Добавь движения!»
молодежи»
Школьный,
муниципальный
и ДО ЯО, департамент по
дивизиональный
этапы
Чемпионата физической культуре,
Школьной баскетбольной лиги «КЭС- спорту и молодежной
БАСКЕТ» в Ярославской области среди
политике ЯО, ШБЛ
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команд общеобразовательных организаций
сезона 2018 –2019 гг.
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь –
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

Первенство
Ярославской
области
по
волейболу среди юношей и девушек 20062007 гг.р.
Первенство Ярославской области по минифутболу среди детско-юношеских команд
Первенство
Ярославской
области
по
волейболу среди юношей и девушек 20012002 г.р.
Первенство Ярославской области по русским
шашкам среди юниоров и юниорок, юношей
и девушек, мальчиков и девочек
Межрегиональный
турнир
по
дзюдо
«Золотое кольцо»

«КЭС-БАСКЕТ»,
ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества»
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО
ДФКСиМП ЯО

ДО ЯО, ДФКСиМП
ЯО, управление по
физической культуре и
спорту мэрии г.
Ярославля, РОДЮО
«Федерация дзюдо
Ярославской области»,
ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества»
Первенство области среди по гиревому
ДФКСиМП ЯО
спорту младших юношей
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
лыжным гонкам: открытие сезона (1 этап)
Первенство
Ярославской
области
по
ДФКСиМП ЯО
художественной гимнастике
Мероприятия профессиональной направленности

Сроки
проведения

Наименование мероприятия

декабрь 2017 Региональный
этап
Всероссийской
– апрель 2018 программы «Арт-Профи Форум» для
учащихся
общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного
образования и студентов профессиональных
образовательных организаций
январь – май «Модный фестиваль» среди студентов
профессиональных
образовательных

Ответственный
исполнитель
ДО ЯО,
ГПОАУ ЯО ЯрПК,
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ДО ЯО,
ГПОАУ ЯО ЯрПК
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организаций, функционально подчинённых
департаменту образования Ярославской
области
февраль
Конкурс портфолио обучающихся
профессиональных образовательных
организаций «Лучшее портфолио портала
PofiJump – 2018»
февраль, март; Дни профессионального образования
октябрь,
«Скажи профессии - ДА!»
ноябрь
март – апрель Отборочные соревнования на право участия
в Финале VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2018
июнь
Региональный конкурс портных – любителей
и профессионалов «Серебряная нить»
(категория «Студенты»)
сентябрь –
Областной
фестиваль
художественного
декабрь
творчества
«Мой
выбор»
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
Ярославской
области,
функционально подчинённых департаменту
образования Ярославской области
октябрь
V Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Ярославской области
ноябрь
Открытая презентация программ высшего
образования вузов Ярославской области
«Ярмарка студенчества»

ДО ЯО,
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ДО ЯО,
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ДО ЯО,
ГПОАУ ЯО ЯрПК
ДО ЯО,
ГПОАУ ЯО ЯрПК
ДО ЯО,
ГПОАУ ЯО ЯрПК

ДО ЯО,
ГПОАУ ЯО ЯрПК
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»

Профильные лагеря, очно-заочные школы
Сроки
Ответственный
Наименование мероприятия
проведения
исполнитель
29 января – 02 Слет
отрядов
правоохранительной
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
февраля
направленности «Снежный десант» (по
ЦДЮТурЭк,
совместному плану работы с УМВД)
УМВД России по ЯО
февраль
Областной обучающий семинар для актива
ГАУ ЯО «Дворец
учреждений среднего профессионального
молодежи»
образования
26 – 30 марта Очно-заочная школа «Инженерные
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ,
каникулы»
детский технопарк
«Кванториум»
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март – апрель Региональный
молодежный
Ярославской области «ЯрАктив»
16 – 22 апреля Профильный
лагерь
«Школа
экскурсовода»
04 – 28 июня Очно-заочная школа «Инженерные
каникулы»
04 – 28 июня

форум
юного

июнь

Профильный лагерь с дневным пребыванием
детей «Инженерные профессии»
Областной профильный палаточный лагерь
«72-ой туристский слет»
Областной профильный палаточный лагерь
«Слет
отрядов
правоохранительной
направленности «Служить Отечеству – честь
имею!»
Профильный лагерь «Летние фантазии»

июнь

Профильный лагерь «Палитра лета»

15 – 21 июня
22 – 28 июня

июнь – июль

июль

Профильный лагерь «Машина времени» для
обучающихся, имеющих достижения в
дополнительном образовании
Областная профильная профилактическая
смена «Алые паруса» для девушек 14-16 лет,
находящихся
в
социально
опасном
положении
Профильный лагерь «Забава»

июль

Профильный спортивный лагерь по ушу

июль

июль – август Областная смена актива старшеклассников
«Абитуриент»
август
август

Летний образовательный лагерь «ОЛИМП»

ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ,
детский технопарк
«Кванториум»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк
ДО ЯО, ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк,
УМВД России по ЯО
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ГУ ЯО «ЯОМИЦ»

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»

ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
Летний детский лагерь отдыха и развития ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
творческих способностей «Летний лицей»
«Центр детей и
юношества», МБУ ДО
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август

Профильный спортивный лагерь по карате

август

Профильный спортивный лагерь по дзюдо

август

Профильный спортивный лагерь по
художественной гимнастике

сентябрь

Областной слет актива студентов среднего
профессионального образования

сентябрь

Профильная смена «РДШ. Регион 76» для
представителей Ярославского отделения
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
05 – 09 ноября Очно-заочная школа «Инженерные
каникулы»
ноябрь
декабрь 2018
– январь 2019

Профильный лагерь «Профессионалы
будущего»
Профильный спортивный лагерь по карате

декабрь 2018 Зимняя математическая школа
– январь 2019
декабрь 2018 Профильный лагерь «Зимние фантазии»
– январь 2019

«Центр «Молодые
таланты»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ГАУ ЯО «Дворец
молодежи»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества», ЯРО
«Российское движение
школьников»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ, детский
технопарк
«Кванториум»
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ,
РКЦ JS
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»
ДО ЯО, ГОУ ДО
ЯРИОЦ «Новая школа»
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и
юношества»

Мероприятия по подведению итогов олимпиад и конкурсов
Сроки
проведения
май

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Церемония награждения победителей и
ДО ЯО, ГОУ ДО
призеров заключительного и регионального ЯРИОЦ «Новая школа»
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, Общероссийской олимпиады
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май

июнь
декабрь

декабрь

школьников по Основам православной
культуры,
областной
олимпиады
школьников по педагогике
Церемония награждения победителей и
ДО ЯО, ГОУ ДО
призеров малых областных олимпиад ЯРИОЦ «Новая школа»
школьников,
областных
олимпиад
школьников
по
обществознанию
и
экономике, регионального этапа олимпиады
по физике им. Дж. К. Максвелла
Мероприятие, приуроченное к празднованию
ГАУ ЯО «Дворец
Дня молодежи 2018 года
молодежи»
Церемония награждения победителей и
ДО ЯО, ГОУ ДО
призеров регионального отборочного этапа ЯРИОЦ «Новая школа»
олимпиады
школьников
Союзного
государства
«Россия
и
Беларусь:
историческая и духовная общность» и
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса сочинений
Церемония награждения победителей и
ДО ЯО, ГОУ ДО
призеров
региональной
олимпиады ЯРИОЦ «Новая школа»
школьников по математике, Ярославского
областного турнира математических боев
Список используемых сокращений

ГАУ ЯО – государственное автономное учреждение Ярославской
области
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» – государственное
образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области «Центр детей и юношества»
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ – государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр
детско-юношеского технического творчества»
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк – государственное образовательное
учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»
ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» – государственное
образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской
области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр
«Новая школа»
ГПОАУ ЯО – государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Ярославской области
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ГПОАУ
ЯО
ЯрПК
–
государственное
профессиональное
образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский
педагогический колледж
ГПОУ ЯО – государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области
ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр
работников культуры и искусства Ярославской области» – государственное
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнометодический и информационный центр работников культуры и искусства
Ярославской области»
ГУ МЧС России по ЯО – главное управление МЧС России по
Ярославской области
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской
области «Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки «Ресурс»
ГУ ЯО «ЯОМИЦ» – государственное учреждение Ярославской области
«Ярославский областной молодежный информационный центр»
ГУ ЯО ЦТИСО – государственное учреждение Ярославской области
«Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»
ГУ ЯО ЦТИСО – государственное учреждение Ярославской области
«Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»
ГУК ЯО – государственное учреждение культуры Ярославской области
ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДИС ЯО – департамент информатизации и связи Ярославской области
ДО мэрии г. Ярославля – департамент образования мэрии г. Ярославля
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
ДФКСиМП ЯО – департамент по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
МОУ – муниципальное образовательное учреждение
МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» – муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования Центр детского творчества
«Горизонт»
МУ ДО – муниципальное учреждение дополнительного образования
МУК – муниципальное учреждение культуры
НКО Фонд «Энергоэффективность» – некоммерческая организация
Фонд «Энергоэффективность»
ОО «РСФШЯО» – общественная организация «Региональная
спортивная федерация шашек Ярославской области»
ООО «Ярфлай» – общество с ограниченной ответственностью
«Ярфлай»
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ПАО – публичное акционерное общество
РКЦ JS – региональный координационный центр «JuniorSkills» в
Ярославской области
РОДЮО «Федерация дзюдо Ярославской области» – региональная
общественная
детско-юношеская
организация
«Федерация
дзюдо
Ярославской области»
РОО «Спортивная федерация шахмат ЯО» – региональная
общественная организация «Спортивная федерация шахмат Ярославской
области»
УГИБДД УМВД России по ЯО – управление Государственной
инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства
внутренних дел России по Ярославской области
УМВД России по ЯО – управление министерства внутренних дел
России по Ярославской области
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» – Школьная Баскетбольная Лига «КЭСБАСКЕТ»
ЯООО – Ярославская областная общественная организация
ЯОООООВДПО – Ярославское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество»
ЯРО «Российское движение школьников» – Ярославское региональное
отделение общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников»

