
Перечень
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливых 
и одарённых детей, молодёжи, проявивших выдающиеся способности,

в 2018 году

Номинация «Социально-значимая и общественная деятельность»:

-  Республиканский конкурс «Ученик года Республики Алтай - 2018». 
-Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских 
общественных объединений «Лидер XXI века».
- Региональный заочный этап XVIII Всероссийской акции «Я -  гражданин 
России».
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат - 2018».
- Республиканский молодежный компьютерный фестиваль «Компьютерная 
Галактика».
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России -  2018».

Номинация «Научно-техническое творчество и учебно
исследовательская деятельность»:

- Республиканский заочный конкурс научно-исследовательских работ 
обучающихся туристско-краеведческого движения «Мое Отечество -  
Алтай».
- III этап всероссийской и республиканской олимпиад школьников 
Республики Алтай 2017-2018 учебном году.
- Республиканский конкурс «Юный исследователь природы Алтая».
- Региональная научно-практическая конференция по информатике, ИКТ и 
робототехнике «РОБОКИТ».

. - Республиканский фестиваль робототехники «РобоСтарт».
- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Молодёжь. Наука. Творчество».

Номинация «Профессиональное мастерство»:

- Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум 2018».



- Республиканский конкурс молодых журналистов «Акула пера».
- Республиканский фестиваль профессионального и творческого мастерства 
среди обучающихся школ и учреждений среднего профессионального 
образования Республики Алтай «Радуга».
- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования по направлениям.
- Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «АБИЛИМПИКС».

Номинация «Художественное творчество»:

- Региональный этап Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 2018 год.
- Юбилейный XX Республиканский фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна 2018».
- XIV Республиканский фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя 
Россия!».
- Республиканский фестиваль детского творчества «Школьная весна».
- Республиканский конкурс -  фестиваль исполнителей эстрадной песни и 
танца «Сургал - 2018».
- II Региональные плакасовские чтения в рамках Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив «Леонардо».
- Республиканские краеведческие чтения «Мое Отечество -  Алтай».
- Всероссийские с международным участием научные чтения молодых 
исследователей, посвященные памяти В.А. Сластенина.

Номинация «Любительский спорт»:

- Региональный этап личного первенства по шахматам среди обучающихся 
Республики Алтай.
- Республиканские соревнования обучающихся «Школа безопасности -  

2018». ’
Открытие зимнего сезона Республики Алтай по спортивному 

ориентированию на лыжах «Виктория -  2017».
- Открытое Первенство Республики Алтай по спортивному ориентированию 
на лыжах.
- Открытое Первенство г. Горно-Алтайска по горнолыжному спорту, на 
«Кубок мэра» среди детей, юношей и девушек.
- «Открытое Первенство СДЮСШ по горнолыжному спорту» - памяти Г.В. 
Мартынова.
- Открытый Кубок Республики Алтай по лыжным гонкам 2017-2018.



- Первенство Республики Алтай по греко-римской борьбе, посвященное 
интернационалистам Афганистана и участникам локальных боевых действий 
среди юниоров и юношей.
- Первенство Республики Алтай по греко-римской борьбе.
- Первенство Республики Алтай по дзюдо среди юношей и девушек.
- Первенство Республики Алтай по легкоатлетическому 4-х-борью «Шиповка 
юных».
- XVI Малая летняя Олимпиада обучающихся Республики Алтай, 
посвященная 75-летию создания БУ ДО РА «Республиканская 
специализированная детская-юношеская спортивная школа» по видам 
спорта: (греко-римская борьба, дзюдо, борьба самбо, борьба куреш, бокс, 
легкая атлетика, волейбол, гандбол, футбол, спортивное ориентирование, 
настольный теннис, шахматы).
- Открытое Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, 
юношей и юниоров по троеборью.
- Первенство Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе.
- Первенство Сибирского Федерального округа по дзюдо.
- Первенство Сибирского Федерального округа по легкой атлетике.
- Первенство России по греко-римской борьбе.
- Первенство России по легкой атлетике.
- Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 4-х-борью «Шиповка 
юных» в помещении среди обучающихся общеобразовательных организаций.
- Всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий -  
SKIMIR» на сезон 2017-2018.
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 
состязания».
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 
спортивные игры».
- Международный фестиваль по дзюдо.
- Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
- Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).


