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Перечень конкурсов для заполнения критериев 
оценки результативности деятельности профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в электронном мониторинге (ЭМОУ)

j №
| п/п

Наименование конкурсов

I L Конкурсы профессионального мастерства по реализуемым направлениям 
подготовки уровнем не ниже областного

2. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования

3. Всероссийский конкурс сочинений
4. Всероссийская туристская премия «Маршрут года»
5. Всероссийский конкурс «Туристский сувенир»
6. Всероссийский фестиваль видео презентаций «Диво России»
7. Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России»
8. Всероссийский конкурс «Студенческий лидер»
9. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»
К). Всероссийская акция «Я -  гражданин России»
11. Конкурс среди детей и молодежи, в том числе инвалидов, склонных к активной 

деятельности на благо ребят с ограниченными возможностями здоровья
12. Всероссийский конкурс «Доброволец России »
13. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России »
14. Всероссийский конкурс научно-технических и научно-исследовательских 

молодежных проектов «Молодежные инновации»
15. Всероссийское научное соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее»
16. Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк юных»
17. Всероссийский молодежный фестиваль «Русские рифмы»
18. Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
!9. Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»
20. Всероссийская программа «Арт-Профи Форум»
21. Всероссийский конкурс по программе «Всероссийская Юниор-Лига КВН»
22. Всероссийская олимпиада архитектурно-художественного творчества для 

учащейся молодежи им. В.Е. Гатлина
23. Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»
24. Молодежные Дельфийские игры России
25. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна -  моя Россия»

26.
1....  .....

Всероссийский конкурс детского и юношеского художественного творчества 
«Православная культура и традиции малых городов, сельских поселений Руси»



27. Всероссийский конкурс танцевального искусства
28, Всероссийская национальная премия «Студент года»
29. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
30. Всероссийский конкурс «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»
31. Всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом»
32. Всероссийский театральный конкурс, посвященный памяти жертв Холокоста, 

«Память народа»
33. Областная спартакиада студентов профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области
34. Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость -  Россия!»
35. Первенство России по видам спорта
36. Российская национальная премии «Студент года»
37. Ежегодный Всероссийский детского фестиваля-конкурса «Святые заступники 

Руси»
’ 38. Гражданско-патриотический форум «Патриот России» г. Анапа

39. Конкурс гражданской грамотности среди детей, подростков и молодежи ОНФИМ
40. Всероссийская Спартакиада по военно-спортивному многоборью «Призывник 

России »
41. Всероссийский конкурс на выявление лидеров общественного мнения среди 

молодёжи на сельских территориях42
Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс»

43. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
44. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»
45. Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов «Система 

приоритетов»
46. Международный конкурс-фестиваль детского творчества «Созвездие Белогорья»

Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки 
«Кулинария как искусство»

48. Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»
49. Международный фестиваль «Наш кислород»
50. Спартакиада Русагро «Честные игры»
51. Международный конкурс молодых модельеров и дизайнеров «Экзерсис»
52. Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт»
53. Международный конкурс молодых дизайнеров «Сарафан»

' 54. Международный конкурс молодых дизайнеров «Дебют плюс»
55. Международная художественная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Золотые руки»
56. Международный кросс-культурного проекта «Форма, образ, стиль»
57. Международный молодежный конкурс социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему «Вместе против коррупции»
58. Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству 
-  Ассамблея Искусств»

59. Открытый фестиваль-конкурс молодежного творчества городов регионов 
КМА, «Юность КМА», посвященный Российскому году кино

60. Областной фестиваль науки
61. Открытый фестиваль самодеятельного творчества инвалидов «Верю в себя»
62. Молодежный конкурс разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать».
63. Конкурс рисунков «Православная культура и традиции малых городов Руси»
64. Областной конкурс работ антикоррупционной направленности «Молодежь



против коррупции» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций области

65. Областной конкурс на лучший реферат, сочинение, стихотворение по культуре и 
традициям народов России и мира «Жить в мире с собой и другими»

66. Областной конкурс научно-исследовательских работ «Сохранение культурного 
наследия Руси на Белгородчине» среди обучающихся профессиональных 
организаций

67. Областной творческий конкурс среди обучающихся профессиональных 
организаций области «Созвездие талантов»

' 68. Конкурс «Лучший студенческий отряд»
69. Областной конкурс рисунков антинаркотической направленности
70. Областная молодежная интеллектуальная игра «IQ-Битва»
71. Областной конкурс рисунков «Мир глазами детей»
72. Областной конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления
73. Областной конкурс «Лучший студенческий Совет Белгородчины»
74. Областной чемпионат по комплексно- деловой игре «ArpoStudent»
75. Областной конкурс юных художников «Белгородская палитра»
76. Открытый областной конкурс народного творчества «Белгородский Карагод»
77. Фестиваль-конкурс «Твое время»
78. Областной конкурс сочинений на тему «Молодежь выбирает»
79. Областная спартакиада студентов профессиональных образовательных 

организаций области
80. Всероссийский конкурс «Доброволец России»
81. Всероссийский конкурс юных дизайнеров «Дизайнер будущего»
яг. Всероссийский конкурс обучающихся «МОИ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

-83. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ 
РОДИНЫ»

84. Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной 
инфраструктуры «НЕОТЕРРА»

85. Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани»
86. Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель года»
87. Областной конкурс «Юный читатель»
88. Областной чемпионат по комплексной деловой игре «Communication»
89. Первенства и Чемпионаты Белгородской области по видам спорта
90. Областной конкурс рисунков (плакатов) на тему «Мы будущие избиратели»
91. Региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни имени Героя 

России Юрия Ворновского «Сердце помнит, не забудет никогда»
92. Молодежный конкурс разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать»
93. Областной конкурс на соискание студенческой премии
94. Региональный этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна»
95. Конкурс «На лучший клуб молодого и будущего избирателя Белгородской 

области»
96. Образовательный форум Платформа 31
97. Белгородский областной конкурс профсоюзных агитбригад «ПрофРупор»
98. Областной конкурс «Лучший студенческий спортивный клуб»
99. Областная интеллектуальная игра «Колесо истории»
100. Ежегодный областной конкурс «Молодость Белгородчины» в области 

литературы, культуры и искусств
101. Региональный конкурс «Лучший оперативный студенческий отряд содействия 

полиции»
102. ^ Областная комплексно-деловая игра «Со-общение»



103. Конкурс комиксов «Н арисуй историю »
104. Ф естиваль народности и исторических реконструкций «М аланья»
105. Конкурс ю ны х худож ников Белгородчины  «Белгородская палитра»
106. О ткрытая военно-спортивная игра «Звезда» для студентов профессиональных 

образовательны х организаций Калужской области с участием команд регионов 
Ц ентрального федерального округа

107. О бластной ф естиваль комплекса ГТО среди обучаю щ ихся образовательны х 
организаций Белгородской области V-VI ступеней (16-24 года)
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