
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

_17.10. 2020 г.        № 07/01-19/6974 

г. Якутск 

 

Об организации занятости обучающихся во время осенних каникул в 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании предложения Главного 

государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 30 

сентября 2020 г. № 14-00-03/65-2020, Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)» от 1 октября 2020 года № 1452; с целью воспитания и 

социализации обучающихся; предупреждения правонарушений и 

безнадзорности,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям подведомственных образовательных организаций, 

руководителям органов управления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия): обеспечить 

организацию содержательного досуга обучающихся во время осенних 

каникул через участие в федеральных, региональных и муниципальных 

программах и проектах, примерный перечень которых представлен в 

приложении к настоящему приказу. 

2. Руководителям органов управления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия): 

2.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования в течение всего 

календарного года в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196. 

2.2. Организовать образовательный процесс в учреждениях 

дополнительного образования согласно Методическим рекомендациям MP 

3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по организации работы предприятий в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 20 апреля 2020 г.) и Примерных правил работы учреждений 



дополнительного образования Республики Саха (Якутия), утвержденных 26 

марта 2020. 

3. Государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» (и.о. директора Степанов А.А.): провести мониторинг 

каникулярной занятости обучающихся и представить анализ в отдел 

воспитания и дополнительного образования в срок  до 01 декабря т.г.  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на руководителя 

отдела воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) Яшину О.А. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулаковская-Дьяконова Александра Захаровна,  

отдел воспитания и дополнительного образования, 8(4112) 50-69-59 

 

 

 



Приложение к приказу  

от ________2020 г. №_________ 

Международные, федеральные и региональные конкурсы, проекты, 

программы 

Наименование мероприятия Даты 

проведения 

Ссылка на мероприятие 

Международные мероприятия

Международный 

исторический квест «За 

пределами | Beyond The 

Limits» 

21 ноября  http://intgame.ru/wwii 

Международная акция 

"Большой этнографический 

диктант" 

с 3 по 8 ноября  http://dictant.site/category/etnografich

eskij-diktant 

Международный детский 

конкурс рисунков 

"Гуманность внутри войны" 

Дата окончания 

приема заявок 

10 января 2021г 

www.zurart.it 

Всероссийские конкурсы, проекты, программы

Военно-спортивные игры 

"Зарничка”, "Зарница”, 

"Орленок" 

октябрь 2020 

года - июнь 

2021 года 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/261 

Набор обучающихся в 

Биошколу "Зеленый остров" 

Федерального эколого-

биологического центра по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

С 15 октября http://voop-rf.ru/v-bioshkolu-zelenyj-

ostrov/ 

Всероссийский  конкурс 

лидеров и руководителей

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века». 

19 – 22 октября  lider21veka@rdcentr.ru 

Регистрация на Олимпиаду 

КД НТИ.Junior. 

До 27 октября  https://junior.nti-contest.ru/ 

IX Международный 

фестиваль юных талантов 

«Волшебная сила голубого

потока — МОСГАЗ 

зажигает звезды» 

Старт с 1 

октября, заявки 

до 15 января  

www.stars.mos-gaz.ru 

Всероссийский Форум для 

специалистов 

28-31 октября www.культура-детям.рф 

Регистрация участников - 

http://intgame.ru/wwii
http://dictant.site/category/etnograficheskij-diktant
http://dictant.site/category/etnograficheskij-diktant
http://www.zurart.it/
https://рдш.рф/competition/261
https://рдш.рф/competition/261
http://voop-rf.ru/v-bioshkolu-zelenyj-ostrov/
http://voop-rf.ru/v-bioshkolu-zelenyj-ostrov/
mailto:lider21veka@rdcentr.ru
https://junior.nti-contest.ru/
http://www.stars.mos-gaz.ru/
http://www.культура-детям.рф/
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


художественного 

образования

«Достояние России. 

Искусство и Культура –

детям» 

https://leader-id.ru/event/58835/ 

Всероссийский конкурс

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о 

будущем» 

2-25 ноября  www.ranepa.ru/konkurs-future 

Всероссийский  конкурс

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

"РОССИЯ-2035 

Заявки до 8 

ноября  

www.россия2035.рф 

Всероссийский молодежный 

конкурс по проблемам 

культурного наследия, 

экологии и

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО-2020» 

До 4 ноября  http://integraciya.org/

www.nauka21.com 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

проектных и творческих 

работ

обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

До 15 ноября  http://integraciya.org/

www.nauka21.com 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ

обучающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» 

До 15 ноября  http://integraciya.org/

www.nauka21.com 

Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу 

студентов и школьников по

гуманитарным наукам 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

До 15 ноября  http://integraciya.org/

www.nauka21.com 

Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ «ПЕРВЫЕ 

До 29 ноября  http://integraciya.org/

www.nauka21.com 

https://leader-id.ru/event/58835/
http://www.ranepa.ru/konkurs-future
http://www.россия2035.рф/
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


ШАГИ В НАУКЕ»

Осенний кубок Школьной 

лиги Международного 

инженерного чемпионата

«CASE-IN» 

С сентября по 

декабрь  

www.fondsmena.ru 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Ноябрь-

декабрь 

https://edu.gov.ru  в разделе «банк 

документов» и на сайте

ОГФСО «Юность России» 

https://sportunros.ru 

Региональные конкурсы, проекты, программы

Дистанционный конкурс 

«Юный блогер»  

Октябрь  www.sosnovybor-ykt.ru  

IX Республиканский 

заочный детский

фольклорный фестиваль

«Хоровод дружбы» 

10 октября- 15 

ноября  

www.sakhaedu.ru 

Региональный этап

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» 

15 октября – 30 

ноября  

www.sakhaedu.ru 

Дистанционный 

республиканский конкурс 

командных проектов 

«Навигатор инноватора» 

с 27 октября по 

9 ноября  

www.sosnovybor-ykt.ru 

Турнир юных биологов  Октябрь   http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2188 

Якутский химический 

турнир 

Октябрь   http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2188 

Турнир по 

экспериментальной физике 

Октябрь  http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2188 

Отборочная олимпиада по 

решению головоломок 

Ноябрь  http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2188 

IV республиканская

научно-практическая

конференция «Северное 

сияние»  

23-27 ноября  www.sosnovybor-ykt.ru  

Республиканский смотр 

детских хоровых 

25 ноября  www.sakhaedu.ru 

http://www.fondsmena.ru/
https://edu.gov.ru/
https://sportunros.ru/
http://www.sosnovybor-ykt.ru/
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.sosnovybor-ykt.ru/
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2188
http://www.sosnovybor-ykt.ru/
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


коллективов и 

коллективного 

музицирования, в рамках 

проекта «Музыка для всех» 

Региональный этап 

международного конкурса

статистических постеров 

среди школьников и 

студентов 

Заявки до 30 

ноября  

https://sakha.gks.ru/folder/53472/doc

ument/97935 

Республиканский 

фотоконкурс «Засветись»  

с 10 октября  

по 15  ноября  

www.sakhaedu.ru  

Лично-командный 

республиканский турнир по 

шахматам памяти Бурцевой 

А.А. 

Ноябрь  www.sakhaedu.ru 

Лично-командный 

республиканский турнир по 

шашкам памяти Бурцевой 

А.А. 

Ноябрь  www.sakhaedu.ru  

II этап «Эстафета здоровья –

«Мы готовы к труду и 

обороне» ВФСК ГТО

(выполнение нормативов 

ВФСК ГТО, учащимися 10-

11 классов) 

Ноябрь  www.sakhaedu.ru  

https://sakha.gks.ru/folder/53472/document/97935
https://sakha.gks.ru/folder/53472/document/97935
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.sakhaedu.ru/
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

