
Мероприятия научно-практической лаборатории 

 «Детское движение» на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

№ 

 

Название 

 

 

Дата 

 

Городской смотр активов детского самоуправления «Лидерская десятка» 

 

1.  Конкурс графических новелл (командная номинация) в рамках 

городского смотра «Лидерская десятка» - заочный конкурс 

Сдать до 30 

ноября 

2.  Конкурс видеофильмов (командная номинация) в рамках городского 

смотра «Лидерская десятка» - заочный конкурс 

Сдать до 20 

декабря 

3.  Конкурс настольных игр (командная номинация) в рамках городского 

смотра «Лидерская десятка» - заочный конкурс 

Сдать до 20 

января 

4.  Кругосветка «Команда+» (командная номинация) в рамках городского 

смотра «Лидерская десятка»  

20-30 января 

 

5.  Интеллектуальная игра на общую эрудицию (командная номинация) в 

рамках городского смотра «Лидерская десятка» 

4 февраля 

6.  Конкурс для руководителей (индивидуальная номинация) в рамках 

городского смотра «Лидерская десятка» 

11 февраля 

7.  Творческий конкурс (командная номинация) в рамках городского 

смотра «Лидерская десятка» 

4 марта 

8.  Трибуна гласности (индивидуальная номинация) в рамках городского 

смотра «Лидерская десятка» 

11 марта 

9.  Конкурс портфолио с творческой защитой (индивидуальная 

номинация) в рамках городского смотра «Лидерская десятка» 

18 марта 

10.  Конкурс синтез-номеров (командная номинация) в рамках городского 

смотра «Лидерская десятка» 

15 апреля  

11.  Торжественное закрытие городского смотра активов детского 

самоуправления «Лидерская десятка» 

6 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Все даты предварительные, в течении года возможны изменения.  

 

 

Городской конкурс классного самоуправления «Мы – команда!» 
 

1.  Видеоконкурс - в рамках городского конкурса классного 

самоуправления «Мы – команда» - заочный конкурс 

Сдать до  

20 декабря 

2.  Кругосветка «Команда+» в рамках городского конкурса классного 

самоуправления «Мы – команда» - 3-5 классы 

20-30 января 

 

3.  Кругосветка «Команда+» в рамках городского конкурса классного 

самоуправления «Мы – команда» - 6-7 классы 

20-30 января 

 

4.  Кругосветка «Команда+» в рамках городского конкурса классного 

самоуправления «Мы – команда» - 8-10 классы 

20-30 января 

 

5.  Интеллектуальная игра «6 кадров» в рамках городского конкурса 

классного самоуправления «Мы – команда» - 3-5 классы 

9 февраля 

6.  Интеллектуальная игра «6 кадров» в рамках городского конкурса 

классного самоуправления «Мы – команда» - 6-7 классы 

9 февраля 

7.  Интеллектуальная игра «6 кадров» в рамках городского конкурса 

классного самоуправления «Мы – команда» - 8-10 классы 

9 февраля 

8.  Домашнее задание (творческое) в рамках городского конкурса 

классного самоуправления «Мы – команда» - 3-5 классы 

5-9 апреля 

9.  Домашнее задание (творческое) в рамках городского конкурса 

классного самоуправления «Мы – команда» - 6-7 классы 

5-9 апреля 

10.  Домашнее задание (творческое) в рамках городского конкурса 

классного самоуправления «Мы – команда» - 8-10 классы 

5-9 апреля 

11.  Торжественное награждение победителей городского конкурса 

классного самоуправления «Мы-команда!» 

29 апреля  

 

Городской конкурс «Online-Sprint» 

 

1.  Нетворкин 19-26 октября 

2.  Хайп-проект 9-13 ноября 

3.  Воркшоп-ДМ 1-10 декабря 

4.  Квиз-НН 11-15 января 

5.  Газета Nsk 15-19 февраля 


