
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 
МШЭП 

 

 

_________________ /А.В. Бугаев/ 

 

«       »                      2023 г. №   

 

Календарь Всероссийских мероприятий  

в сфере дополнительного образования детей в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия 
Сроки проведения 

Место проведения 

Формат проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятие входит в перечень 

олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, 

творческих  

и спортивных достижений, на 

2022/23 учебный год, 

утвержденный приказом 

Минпросвещения России 

от 30 августа 2022 г. №788 

Массовые мероприятия для обучающихся 

1. Всероссийский образовательный проект 

«Музейный час» 

январь - декабрь Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

2. Большой всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ОВЗ (с Большой 

январь  ноябрь 

финал – ноябрь 

Очнодистанционный, 

цифровая платформа 

Фестиваля 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 
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всероссийский фестиваль детского), 

включая Всероссийский фестиваль 

инклюзивных театров, Всероссийский 

фестиваль «Как взмах крыла», 

Всероссийский фестиваль танцев  

на колясках 

https://grandfestival.vcht.ce

nter/, 

финал – г. Москва 

3. Всероссийский конкурс хоровых  

и вокальных коллективов 

январь  декабрь 

финал  со 2  

по 15 марта 

Очнодистанционный, 

финал в ФГБОУ 

 «ВДЦ «Орлёнок» 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

4. Всероссийский конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

январь  июнь 

финал с 15  

по 21 июня 

Финал - очный,  

с использованием 

цифровой платформы 

https://bdd-bicycle.ru/, 

г. Ярославль 

ФГБУК «ВЦХТ» да 

5. Всероссийское первенство  

по автомногоборью 

январь – сентябрь 

финал  сентябрь 

Финал - очный,  

г. Саратов 

ФГБУК «ВЦХТ» да 

6. Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога – детям» 

январь – октябрь 

финал  сентябрь  

октябрь 

Дистанционный, 

цифровая платформа 

https://bdd-rus.ru/ 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

7. Всероссийский шахматный фестиваль 

им. А.Е. Карпова 

с 1 по 17 ноября Всероссийский 

шахматный турнир 

ВДЦ «Смена», очно 

ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена» 

нет 

8. Всероссийский конкурс творческих  

и исследовательских работ «Слово  

в «Смене» 

1 этап – январь – 

май 

2 этап – с 22 ноября  

по 5 декабря 

1 этап – дистанционный 

2 этап в рамках 

Всероссийского фестиваля 

русского языка 

 и российской культуры 

ВДЦ «Смена», очно 

ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена» 

нет 

9. Всероссийский конкурс туристских 

походов и экспедиций обучающихся 

2023 года 

февраль 2023 г. – 

март 2024 г. 

Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

10. Всероссийский слет юных туристов  февраль-август Субъекты РФ, 

финал – очно,  

ФГБОУ ДО ФЦДО, 

Общероссийское 

нет 

https://grandfestival.vcht.center/
https://grandfestival.vcht.center/
https://bdd-bicycle.ru/
https://bdd-rus.ru/
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субъект по согласованию общественно-

государственное 

движение детей и 

молодежи 

«Движение 

первых» 

11. Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 2023 года 

февраль 2023 г.  – 

апрель 2024 г. 

Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО  Да 

12. Всероссийская олимпиада  

по школьному краеведению 

февраль – октябрь Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

13. Всероссийский конкурс школьных 

музеев Российской Федерации  

2023 года 

февраль – ноябрь Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

14. Всероссийский конкурс  

на лучшее знание государственной  

и региональной символики Российской 

Федерации 

февраль - декабрь Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

15. Всероссийский фестиваль 

краеведческих объединений 

февраль – декабрь Субъекты РФ, 

финал – очно, 

субъект по согласованию 

ФГБОУ ДО ФЦДО да 

16. Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники 

традиций» 

февраль  июль 

финал – 

с 5 по 8 июля 

Очнодистанционный, 

цифровая платформа 

Фестиваля – 

https://naslednikitraditsy.ru/, 

 финал – Вологодская 

область, 

АОУ ВО «ОЦ кадетская 

школа «Корабелы 

Прионежья» 

ФГБУК «ВЦХТ» да 

17. Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 

февраль  август 

финал – с 6  

по 26 августа 

Очнодистанционный, 

цифровая платформа 

Акции – https://ya-

grajdanin.ru/, 

ФГБУК «ВЦХТ» да 

https://naslednikitraditsy.ru/
https://ya-grajdanin.ru/
https://ya-grajdanin.ru/
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финал – ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена» 

18. Всероссийская юношеская олимпиада  

в области искусств - Общероссийский 

конкурс «Молодые дарования России» 

март – ноябрь г. Москва; 

I тур проводится 

региональными органами 

управления культурой 

субъектов РФ 

II тур проводится в 

заочном формате 

III тур в очной и заочной 

(онлайн) форме  

Академическое 

музыкальное 

училище при 

Московской 

государственной 

консерватории 

имени 

П.И. Чайковского 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

да 

19. Всероссийский конкурс проектных 

команд по созданию туристских  

и экскурсионных маршрутов 

март-ноябрь Субъекты РФ, 

финал – очно,  

субъект по согласованию 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

20. Всероссийский форум ЮИД март г. Москва,  

очно 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

21. Всероссийский профориентационный 

конкурс «СМЕНА-ПРОФЕССиУМ» 

1 этап – март – 

октябрь 2023 года 

2 этап – ноябрь 

Дистанционный ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена» 

нет 

22. Технофестиваль 13 мая г. Томск, 

очно 

ФГБОУ ДО ФЦДО, 

Томский 

политехнический 

университет, 

АНО ДО «Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

нет 

23. Всероссийский конкурс активистов 

школьных музеев среди обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Россия – моя Родина» 

15 - 19 мая Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

24. Межрегиональные соревнования с 15 мая по 10 июля соревнования, очно Минпросвещения нет 
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«Школа безопасности» России, 

Росмолодежь, 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

25. Всероссийский форум кванторианцев июль г. Москва, очно ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

26. Туристский слет учащихся Союзного 

государства 

12 – 17 июля Псковская область, 

очно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

27. Всероссийские соревнования «Школа 

безопасности» 

август соревнования, очно МЧС России 

Минпросвещения 

России, 

Росмолодежь, 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

нет 

28. II Всероссийская олимпиада  

по естественнонаучной грамотности 

октябрь-ноябрь Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

29. Межгосударственный слет ЮИД  

(с международным участием) 

ноябрь Очный, 

Краснодарский край, ВДЦ 

«Смена» 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

30. Всероссийский форум школьных 

добровольческих команд 

декабрь 2023 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский детско-

юношеский центр » 

http://rusdetcenter.ru/ 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

нет 

Всероссийские акции, дни единых действий 

31. Всероссийский конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

сельских поселений и малых городов 

Регистрация 

участников  

с 21 февраля  

Платформа Конкурса 

http://kids.agronti.ru/ 

Фонд содействия 

Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий 

нет 
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«АгроНТРИ-2023» по 2 апреля 

Заочный 

региональный этап 

с 4 по 17 апреля 

Очные 

региональные 

этапы май-июнь 

Финальный этап 

сентябрь 

развитию малых 

форм, региональные 

площадки 

в научно-

технической сфере; 

НКО «Ассоциация 

образовательных 

учреждений АПК и 

рыболовства»  

при поддержке 

Минсельхоза 

России и 

Минпросвещения 

России 

32. Всероссийская акция «Больше,  

чем туризм» (в рамках Всероссийского 

научно-образовательного проекта 

«Дороги открытий») 

март - июнь Субъекты РФ 

ФЦДО г. Москва, 

 дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

33. Всероссийская акция 

«Наука#рядом#Природа» (в рамках 

Всероссийского научно-

образовательного проекта «Дороги 

открытий») 

март - июнь Субъекты РФ 

ФЦДО г. Москва, 

 дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

34. Всероссийская акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Школьный этап – 

до 31 марта 

Муниципальный 

этап – до 28 мая  

Региональный этап 

– до 30 июня  

Всероссийский 

этап – с 3 июля  

по 18 августа 

Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

нет 

35. Всероссийский день ориентирования 22 мая Субъекты РФ, 

дистанционно 

 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

36. Всероссийская общественно-

государственная инициатива  

1518 мая Очный, 

торжественная церемония 

Фонд социально-

культурных 

нет 
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с международным участием «Горячее 

сердце» 

награждения  

и чествования лауреатов 

 г. Москва 

инициатив, 

ФГБУК «ВЦХТ» 

37. Всероссийская заочная акция  

«О спорт, ты – мир!» 

Всероссийский 

этап - с 15 мая  

по 01 июня. 

Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

нет 

38. Празднование 105-летия со дня 

основания Движения юных 

натуралистов 

15 июня Субъекты РФ; 

ФЦДО г. Москва 

очно / дистанционный 

ФГБОУ ДО ФЦДО, 

Общероссийское 

общественно-

государственное 

движение детей и 

молодежи 

«Движение 

первых» 

нет 

39. Всероссийская акция «Мои безопасные 

каникулы» 

июнь акция, дистанционно МЧС России 

Минпросвещения 

России 

нет 

40. Всероссийский день туризма 27 сентября Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

41. Всероссийские открытые уроки  

по основам безопасности 

жизнедеятельности в субъектах 

Российской Федерации 

март, апрель, 

сентябрь, октябрь 

уроки, практические 

мероприятия, очно 

МЧС России 

Минпросвещения 

России, 

Минобрнауки 

России, органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

нет 

Мероприятия для педагогов 

42. Всероссийский конкурс методических 

разработок по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ «Панорама методических 

кейсов дополнительного образования 

январь  февраль 

финал  

февраль  май 

Очнодистанционный, 

финал – г. Москва 

и на платформе 

https://metodpanorama.vcht.

center 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/
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художественной и социально-

гуманитарной направленностей» 

43. Всероссийский педагогический 

фестиваль межпредметных проектов  

по безопасности дорожного движения 

январь - октябрь 

финал октябрь 

Дистанционный, 

цифровая платформа 

https://festbdd.ru/ 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

44. Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

январь - октябрь 

финал октябрь 

Дистанционный, 

цифровая платформа 

https://best-tutor-bdd.ru/ 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

45. Всероссийский конкурс программ  

и методических кейсов «Лучшая 

программа организации отдыха детей  

и их оздоровления» 

февраль – 

декабрь 

Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

46. Всероссийский конкурс 

образовательных практик  

по обновлению содержания  

и технологий дополнительного 

образования в соответствии  

с приоритетными направлениями,  

в том числе каникулярных 

профориентационных школ, 

организованных образовательными 

организациями 

февраль  май Очнодистанционный, 

финал – г. Москва 

и на платформе 

https://praktiki.vcht.center 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

47. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

февраль  октябрь 

финал  октябрь 

Очный, 

финал – г. Санкт 

Петербург 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

48. Всероссийский конкурс педагогических 

проектов молодых педагогов (в рамках 

проекта «ЭкоЛинейка»), посвященный 

Году педагога и наставника и 105–

летию юннатского движения в России 

март - май Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

49. Московский международный салон 

образования 

с 23 по 24 марта Очнодистанционный, 

цифровая платформа 

https://mmco-expo.ru/ 

АНО «Дирекция 

Московского 

международного 

нет 

https://festbdd.ru/
https://festbdd.ru/
https://festbdd.ru/
https://best-tutor-bdd.ru/
https://best-tutor-bdd.ru/
https://best-tutor-bdd.ru/
https://praktiki.vcht.center/
https://mmco-expo.ru/
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г. Москва салона 

образования» 

ФГБУК «ВЦХТ» 

50. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей  

по дополнительным 

общеобразовательным программам  

в области физической культуры  

и спорта по итогам 2022/2023 учебного 

года 

Муниципальный 

этап – с 1 по31 

марта 

Региональный этап 

– с 1  по 30 апреля 

Всероссийский 

этап со 2 мая 

по 15 июня 

Субъекты РФ, 

дистанционно 

Минпросвещения 

России 

Минспорта России 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

нет 

51. Открытый заочный Всероссийский 

смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов  

в 2022/2023 учебном году 

Муниципальный 

этап с 1июня  

по 30 июня 

Региональный этап 

 С 1 июля  

по 15 августа 

Всероссийский 

этап с 16 августа  

по 10 сентября 

Субъекты РФ, 

дистанционно 

Минпросвещения 

России 

Минспорта России 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

нет 

52. Всероссийский конкурс среди 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы  

за 2022/2023 учебный год 

Муниципальный 

этап с 1 июня  

по 9 июля 

Региональный этап 

С 1 по 30 сентября  

Всероссийский 

этап с 9 октября по 

14 ноября 

Субъекты РФ, 

дистанционно 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

нет 

53. Открытый публичный всероссийский 

смотр-конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди 

профессиональных образовательных 

организаций 

Региональный этап: 

с 1 июня 

по 14 июля 

Всероссийский 

этап  

Субъекты РФ, 

дистанционно 

Минпросвещения 

России 

Минспорта России 

ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

нет 
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с 15 июля  

по 31 августа 

РССС 

54. Всероссийский конкурс учебных  

и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

сентябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

Субъекты РФ, 

финал – дистанционно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

55. Конференция «Организация детского 

познавательного туризма  

и экспедиционной деятельности  

со школьниками» (в рамках 

Всероссийского научно-

образовательного проекта «Дороги 

открытий») 

Ноябрь 2023г. г. Москва,  

очно 

ФГБОУ ДО ФЦДО нет 

56. Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования 

детей 

декабрь дистанционный,  

на платформе 

https://congress.dod.vcht.ce

nter/ 

ФГБУК «ВЦХТ» нет 

Приложение: 

Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры  

и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях  

и образовательных организациях высшего образования на 2022/2023 годы; 

Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи  

в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных экологических организаций и объединениях на 2023 год; 

Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на массовое вовлечение школьников в научно-техническое творчество 

на 2022-2023 учебный год и летний период. 

https://congress.dod.vcht.center/
https://congress.dod.vcht.center/

