
ГРАФИК 
проведения республиканских конкурсных программ 

научно-технического и гуманитарного  направлений  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурсных программ 

Сроки проведения 

Ответственный 
подача заявок на 

республиканский 

этап 

Республиканский 

этап 

Всероссийский  

этап 

I. Конкурсные программы научно-технического творчества и технических видов спорта, начально-

технического моделирования 

1.  

46 спартакиада 

учебных заведений 

дополнительного 

образования  

Республики Крым  

по спортивно-

техническому 

творчеству  

(далее 46 спартакиада):  

68 Крымские открытые 

соревнования по 

судомодельному 

спорту в открытых 

бассейнах 

(радиоуправляемые 

модели) 

до 30.09.16 
7-9 октября 

г. Симферополь 

Всероссийские 

соревнования 

по судомоделизму 
среди обучающихся 

март (младшая 

группа); 

июнь-июль (старшая 

группа) 

 

Сабаева Е. С. 

Иванов С. В. 

Швецова Н. В. 

2.  

46 спартакиада:  

68 Крымские открытые 

соревнования по 

судомодельному 

спорту (яхты) 

до 30.09.16 
7-9 октября 

г. Симферополь 

Всероссийские 

соревнования  

по судомоделизму 
среди обучающихся, 

в течение года 

Сабаева Е. С. 

Иванов С. В. 

Швецова Н. В. 

3.  

46 спартакиада: 

Республиканские 

соревнования на  

Кубок Крыма по 

автомобильному 

спорту (картинг) 

до 01.10.16 октябрь-ноябрь 

Всероссийские 

соревнования  

по картингу среди 

обучающихся, 

июнь 

Сабаева Е.С. 

4.  

46 спартакиада: 

Крымское открытое 

первенство по 

спортивной 

радиопеленгации 

до 21.10.16 

29-30 октября 

Симферопольский 

р-н 

Всероссийские 

соревнования 

 по радиоспорту  
среди обучающихся 

апрель-май 

Сабаева Е. С. 

Бирюкова О. В. 

5.  

46 спартакиада: 

45 Чемпионат Крыма 

по автотрассовым 

моделям среди 

учащейся молодежи  

(I этап) 

до 15.11.16 декабрь - 
Сабаева Е.С. 

Шуляк Ю. М.. 

6.  

46 спартакиада:  

61 Республиканские 

соревнования  

по авиамодельному 

спорту 
(микроавиамодели) 

до 10.01.16 
14 января  

г. Симферополь 

Всероссийские 

соревнования  

по авиамоделизму 
среди обучающихся,  

в течение года 

Сабаева Е.С.  

Юдин В. А. 

7.  

46 спартакиада:  

46 Республиканские 

соревнования  

по начальному 

до 17.03.17 
25 марта 

г. Симферополь 
- 

Сабаева Е.С. 

Иванов С.В. 



техническому 

моделированию для 

учащихся младшего 

школьного возраста 

8.  

46 спартакиада: 32 

Республиканский 

конкурс  

по 

радиоэлектронному 

конструированию 

до 31.03.17 
8 апреля 

г. Симферополь 
– 

Сабаева Е.С. 

Улыбин А. Б.. 

9.  

46 спартакиада:  

45 Чемпионат Крыма 

по автотрассовым 

моделям среди 

учащейся молодежи 

(II этап) 

до 10.05.17 
13-14 мая 

г. Симферополь 

Всероссийские 

соревнования по 

автомоделизму среди 

обучающихся, 

март-ноябрь 

Сабаева Е.С. 

Шуляк Ю. М.. 

10.  

46 спартакиада:  

53 Республиканские 

соревнования по 

судомодельному 

спорту  
(модели до 600 мм) 

до 19.05.17 

27-28 мая 

г. Симферополь 

 

Всероссийские 

соревнования  

по судомоделизму 

среди обучающихся, 

в течение года 

Сабаева Е.С. 

Ивасенко Р.А. 

11.  

46 спартакиада:  

78 Республиканские 

соревнования по 

авиамоделизму 
(схематические 

модели) 

до 23.06.17 

30 июня 

п. Новозбурьевка 

 

Всероссийские 

соревнования 

по авиамоделизму 
среди обучающихся 

Сабаева Е.С. 

Швецова Н. В. 

Иванов С. В. 

Головин П. В.. 

12.  

46 спартакиада:  

78 Республиканские 

соревнования по 

авиамоделизму 
(модели свободного 

полета) 

до 23.06.17 

30 июня-1 июля 

п. Новозбурьевка 

 

Всероссийские 

соревнования  

по авиамоделизму 
среди обучающихся 

Сабаева Е.С. 

Блинов А. Н.. 

13.  

45 спартакиада:  

18 Крымские открытые 

соревнования по 

радиоуправляемым 

моделям планеров, 

самолетов, 

электролетов 

до 23.06.17 
2-3 июля 

п. Новозбурьевка 

Всероссийские 

соревнования  

по авиамоделизму 
среди обучающихся 

Сабаева Е.С. 

Курабцев В. Д. 

II. Научно-образовательные конкурсные программы 

14.  

Республиканский 

конкурс по 3D-

технологиям 

до 20.10.2016 29.10.2016 

Всероссийская 

олимпиада по 3D 

технологиям 

Курбет Е.Н., 

Выборная Т.В. 

15.  

Республиканская 

конференция «Великий 

и могучий русский 

язык» 

до 01.11.16 ноябрь - 
Лысыч О.В., 

Поддубная Е.Е. 

16.  

Республиканский 

конкурс по 

робототехнике 

до 10.11.16 26.11.2016 

Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль «Робофест» 

Курбет Е.Н., 

Выборная Т.В. 

17.  Турнир юных физиков до 15.11.16 
01.10.2016 – 

29.12.2016 

Всероссийский турнир 

юных физиков 
Анищенко М.В. 

18.  

Научно-практическая 

конференция «Космос. 

Земля. Человек» 

до 30.11.16 
до 20.12.2016  

г. Симферополь 

Всероссийская 

олимпиада научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по 

проблемам защиты 

окружающей среды 

«Человек - Земля – 

Шевченко Г.Г., 

Кичижиева 

М.В. 



Космос» 
заочный этап – 

февраль; очный этап - 

март-апрель; 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

"Юность. Наука, 

Космос" 

декабрь 

19.  

Предварительная  

защита научно-

исследовательских 

работ учащихся-

членов МАН 

«Искатель»  
(отделения 

технических наук, 

компьютерных наук, 

математики, физики и 

астрономии, 

экономики)  

- 

10-15 января 

 г. Симферополь 

 

– 

Скопинцева- 

Китюк Е.Е., 

руководители 

отделений 

20.  

Республиканский 

конкурс-защита 

научно-

исследовательских 

работ учащихся-

членов МАН 

«Искатель» 

1 этап – октябрь- 

ноябрь; 

подача 

документов  

до 01.12.2016  

рецензирование 

работ - с 01.12.16; 

конкурс –  

февраль-март 

г. Симферополь 

 

Всероссийская 

конференция учащихся 

«Юность. Наука. 

Культура» 

Скопинцева- 

Китюк Е.Е., 

руководители 

отделений 

21.  

56-я физико-

математическая 

олимпиада МФТИ 

(ГУ) 

«Физтех» 

01.10.2016-

31.01.2017 

(первый этап) 

 

01.02.2017-

31.03.2017 

(заключительный 

этап) 

г. Симферополь 

Всероссийский очный 

этап физико-

математическая 

олимпиада МФТИ 

(ГУ) 

«Физтех» 

 

Лебедкина Е.М. 

22.  

10 Крымский 

республиканский 

конкурс 

исследовательских 

работ и проектов 

учащихся среднего 

школьного возраста  

«Шаг в науку» 

до 01.03.17 
март 

г. Симферополь 

Всероссийский 

открытый конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Шаги в науку» 
заочный этап – 

сентябрь-март, 

очный этап – 

апрель-май 

Скопинцева- 

Китюк Е.Е., 

Лебедкина Е.М., 

 Лысыч О.В., 

Поддубная Е.Е. 

23.  Республиканская  

итоговая научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ учащихся-членов 

МАН «Искатель» 

 «Научный потенциал 

21 век» (отделения 

технических наук, 

компьютерных наук, 

математики, физики и 

астрономии, 

экономики)  

до 21.03.17 
21.04.2017 

г. Симферополь 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ учащихся и 

студенческой 

молодежи "Научный 

потенциал-XXI"  
апрель-май 

г. Обнинск 

Скопинцева- 

Китюк Е.Е., 

Лебедкина Е.М.  

 

24.  

Крымский конкурс 

исследовательских 

работ и  проектов 

до 20.03.17 

01.04.2017 – 

10.05.2017 

г. Симферополь 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Юный 

Ефремова Л.Г. 



учащихся  младшего 

школьного возраста 

«Я – исследователь»  
(1-4 класс) 

исследователь» 
заочный этап –  

декабрь-апрель, 

очный этап – 

июнь (г. Анапа)  

25.  Республиканская  

итоговая научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ учащихся-членов 

МАН «Искатель» 

 «Научный потенциал 

21 век» (отделения 

фольклористики и 

искусствоведения, 

языкознания и 

литературоведения, 

гуманитарное) 

до 01.03.17 
24.04.17  

г. Симферополь 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ учащихся и 

студенческой 

молодежи "Научный 

потенциал-XXI"  
апрель-май 

г. Обнинск 

Лысыч О.В., 

Поддубная Е.Е., 

Скопинцева- 

Китюк Е.Е. 

26.   Республиканский 

литературный конкурс 

«Мой Пушкин» 

до 15.05.17 
июнь 

г. Симферополь 
– 

Лысыч О.В., 

Поддубная Е.Е. 

III. Творческие конкурсные программы 

27.  

Республиканский 

конкурс «Мирный 

космос» 

до 15.09.16; 

с 15.02.2017 по 

01.03.2017 

1-30 сентября 

2016; 

15.02.2017 – 

15.03.2017 

г. Симферополь 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и взрослых 

«Талантоха», 

Чтения Циолковского 

октябрь 

Шевченко Г.Г., 

Кичижиева 

М.В. 

28.  

Республиканский 

конкурс «Космические 

фантазии» 

до 15.12.16 

1декабря 2016-31 

января 2017 

г. Симферополь 

 

Всероссийский 

конкурс научно-

технических и 

художественных 

проектов по 

космонавтике 

"Звездная эстафета", 

Всероссийский 

конкурс СТАНКИН 

ноябрь  

Шевченко Г.Г., 

Кичижиева 

М.В. 

29.  Республиканский 

заочный конкурс работ 

юных фотохудожников 

Крыма «Крым – 

полуостров мечты»  

прием работ  

до 30.12.16 

подведение итогов 

февраль 

г. Симферополь 

 

Всероссийский 

конкурс юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 
май-август 

Лысыч О.В. 

30.  Крымский 

открытый конкурс 

фотофильмов «Крым. 

Весна» 

до 10.03.17 15 марта  – 
Паламаренко 

Д.А.  

31.   Крымский открытый 

фестиваль детского 

экранного творчества 

«Магический экран-21 

век» 

до 31.05.2017 

16-18 июня 

г. Симферополь 

 

Всероссийский 

конкурс юных 

кинематографистов 

«Десятая муза» 
май-август 

Скопинцева- 

Китюк Е.Е., 

Фоломеева А.М. 

 

IV. Выставки 

32.  Республиканская 

выставка - конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и  

изобразительного 

искусства  

«Знай и люби свой 

сентябрь 
октябрь 

г. Симферополь 
– 

Сабаева Е.С. 

Швецова Н. 

В. 



край» 

33.  Республиканская 

выставка работ 

кружков по 

начальному 

техническому 

моделированию 

февраль 
февраль 

г. Симферополь 

Всероссийская 

выставка научно-

технического 

творчества молодежи 

«НТТМ-2017» июнь 

Сабаева Е.С. 

Швецова Н. 

В. 

34.  Республиканская 

выставка - конкурс 

технического 

творчества  

“Наш поиск и 

творчество - тебе, 

Родина!” 

март 
апрель 

г. Симферополь 

Всероссийская 

выставка научно-

технического 

творчества молодежи 

«НТТМ-2017» июнь 

Сабаева Е.С. 

Швецова Н. 

В. 

 

 

 

Директор ГБОУ ДО РК  

«Малая академия наук  «Искатель»                                                                 В.В. Члек  
 


