
Календарь городских проектов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» среди обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Новосибирска на 2022/2023 учебный год (проект) 

 
 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Целевая аудитория 

Городской проект #ИДУЩИЕВПЕРЕДИ 

1. Городской конкурс «УЧЕНИК года Новосибирска»  Октябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

Участники основного конкурса: ученики 9–11 

классов общеобразовательных организаций 

города, ставших финалистами школьных и 

районных конкурсов (участвует 1 

обучающийся от образовательного 

учреждения) 

Участники дополнительного конкурса: 

ученики 8 классов (участвует 1 человек от ОУ) 

   

Городской проект #ВМЕСТЕ на благо родного Новосибирска 

1. Городской фестиваль #PRO_ДИНАСТИИ_NSK,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 130-ЛЕТИЮ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Октябрь2022 г. – 

 март 2023 г. 

обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, являющиеся представителями 

династий города Новосибирска (от трёх и 

более поколений) 

2. Городской конкурс социально-значимых семейных практик 

«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»  

Октябрь2022 г. – 

январь 2023 г. 

обучающиеся с 1-го по 11-ый класс 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования с 7 до 17 лет и 

их семей, проживающих на территории города 

Новосибирска 

Городской проект #Лидер 

1. Городской праздник активов детского самоуправления, детских 

молодежных общественных организаций г. Новосибирска 

«Лидерский старт!» 

27 октябрь 2022 г. активы детских общественных организаций 

города Новосибирска; активы школьного 

самоуправления образовательных учреждений 

города; активы детского самоуправления 

учреждений дополнительного образования и 

молодежных центров. 

2. Городской форум лидерских активов, детских молодежных 25-30 Ноября  члены активов самоуправления 



общественных организаций г. Новосибирска   2022 года образовательных организаций, детских и 

молодежных общественных организаций и 

объединений в возрасте 12-24 лет 

3. Городской конкурс классного самоуправления «Лидерская 

десятка» 

 

Сентябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

учащиеся 2-11 классов общеобразовательных 

организаций, обучающиеся в возрасте от 8 до 

18 лет учреждений дополнительного 

образования, детские и молодежные 

организации и объединения  

4.  Городской смотр активов детского самоуправления «Мы 

команда» 

Сентябрь 2022 г.- 

май 2023 г. 

 классные коллективы общеобразовательных 

организаций города при поддержке классных 

руководителей, педагогов и родителей. 

Конкурс проводится по 3 возрастным группам: 

1 группа – 3-5 классы; 

2 группа - 6-8 классы; 

3 группа - 9-11 классы. 

5. Конкурс социальных проектов «Мастерская добрых дел» Октябрь 2022 г.– 

апрель 2023 г. 

учащиеся 2-11 классов общеобразовательных 

организаций, обучающиеся в возрасте от 8 до 

18 лет учреждений дополнительного 

образования, детские и молодежные 

организации и объединения  

6. Конкурс «Online-Sprint» Октябрь 2022 г.- 

февраль 2023 г. 

вновь созданные активы детского 

самоуправления 

7. Лидерское троеборье Ноябрь – 2022 г. – 

февраль 2023 г. 

команды учащихся 2-5 классов 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся в возрасте от 8 до 12 лет 

учреждений дополнительного образования, 

детских и молодежных организаций и 

объединений 

Городской проект #ТворцыБУДУщего 

1.  

 

Городской конкурс детской и юношеской фотографии «Мой 

Новосибирск: точки ПРИТЯЖЕНИЯ» 

октябрь 2022 г. – 

март 2023 г. 

обучающиеся образовательных организаций 

города Новосибирска в возрасте от 10 до 18 

лет 

2. Городской фестиваль детского, юношеского и молодежного 

театрального творчества «Одиссея Фест» 

Февраль - апрель 

2023 г. 

детские театральные коллективы всех типов и 

видов образовательных организаций, 

культурно-досуговых учреждений города 



Новосибирска 

3. Городской литературно-творческий конкурс «Учителями 

славится Россия», посвященный Году наставника и педагога в 

РФ в 2023 году.  

Октябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

учащиеся всех видов и типов образовательных 

организаций города Новосибирска в возрасте 

9-18 лет 

4. Открытая «Юниор-лига КВН» города Новосибирска Ноябрь 2022 г.- 

май 2023 г. 

команды КВН муниципальных 

образовательных учреждений Новосибирска и 

Новосибирской области, также возможно 

участие школьных команд субъектов РФ, 

членами команды могут стать ученики 

образовательного учреждения с 1 по 11 класс 

5.  XXVI городской конкурс детских и юношеских средств 

массовой информации «МедиаАМБАССАДОРЫ НСК»    

 

Октябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

действующие школьные редакции, детские и 

юношеские пресс-центры, теле- и 

радиостудии, медиацентры школ, гимназий, 

лицеев, центров и домов творчества города 

Новосибирска, негосударственных 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, учреждений 

общественного воспитания 

Городской проект #Юный исследователь 

1. XLII городская открытая научно-практическая конференция 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 

Ноябрь 2022 г.- 

февраль 2023 г . 

обучающиеся 9 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций города 

Новосибирска, Новосибирской области и 

регионов Сибирского Федерального округа 

2. Городской конкурс исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов  

 

Март 2023 г. – 

май 2023 г. 

обучающиеся 5-8-х классов муниципальных 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования 

мэрии города Новосибирска, 

негосударственных образовательных 

организаций города Новосибирска 

3. Конкурс исследовательских проектов младших школьников 

«Мое первое открытие» 

Январь 2023 г. – 

апрель 2023 г. 

обучающиеся 3–4-х классов муниципальных 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования 

мэрии города Новосибирска. Также возможно 



участие обучающихся негосударственных 

образовательных организаций города 

Новосибирска 

Городской проект #Интеллект во всем 

1.. Городской интеллектуальный турнир «Хочу всё знать» для 

обучающихся 1 – 4-х классов;  

- турнир «Приоткрывая тайну» для обучающихся 5 – 8-х 

классов; 

- турнир «Хрустальная сова» для обучающихся 9 – 11-х классов. 

Октябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

команды обучающихся 1–11-х классов из 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, 

детских общественных организаций. 

2. Городской интеллектуальный турнир «Приоткрывая тайну» для 

обучающихся 5 – 8-х классов 

Октябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

команды обучающихся 1–11-х классов из 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, 

детских общественных организаций. 

3. Городской интеллектуальный турнир «Хрустальная сова» для 

обучающихся 9 – 11-х классов 

Октябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

команды обучающихся 1–11-х классов из 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, 

детских общественных организаций. 

Городская программа «Туризм» 

1. XLVIII городской слет юных туристов – краеведов г. 

Новосибирска  

18 октября 2022 г. команды образовательных организаций города 

Новосибирска. Участниками могут быть 

учащиеся 6-11 классов. 

2. XVIII городской фестиваль детско – юношеского туризма  Апрель 2023 г. команды образовательных организаций города 

Новосибирска. 

Городская программа «Юный эколог» 

1. Интеллектуальный экологический турнир младших школьников 

«Эко - квиз» 

Февраль 2022 г. – 

май 2023 г. 

команды учащихся 1-4 классов (6 человек) 

муниципальных образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования 

2. Интеллектуальный экологический интеллектуальный марафон 

юниоров «Эко - квиз»  

Февраль 2022 г. – 

май 2023 г. 

команды учащихся 5-8 классов (6 человек) 

муниципальных образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования 

 


