
План-график районных мероприятий МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 
на 2018-2019 учебный год 

 
№№ Мероприятие Дата Подача заявок  Место 

проведения 
Возраст 
участников 

Примечания  

1 Районный фестиваль 
«Представление 
образовательных учреждений» 

Прием 
фотографий до 20 
сентября 2018 

Фотографии 
присылать на  e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru с 
пометкой 
«Фестиваль» 

Заочное 
участие 

Участие ОУ  

2 Муниципальный конкурс 
рисунков и плакатов «Мой 
выбор — жизнь!» в рамках акции 
«Мир без наркотиков»  

Прием работ до 
28 сентября 2018 
г. 

Заявка подается 
вместе с работой 

Заочное 
участие 

5-11 класс  

3 Кубок интеллектуальных игр 
среди школьных команд г.о. 
Истра (участие в синхронном 
чемпионате Молодежный кубок 
мира по ЧГК) 

Тур 1: 22 
сентября 2018 
Тур 2: 27 октября 
2018  
Тур 3: 17 ноября 
2018  
Тур 4: 9 декабря 
2018  
Тур 5: 19 января 
2019  
Тур 6: 9 февраля 
2019  
Тур 7: 2 марта 
2019 

Заявки присылать 
до 20.09.2017 на  e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru 

1 тур – СОШ 
им. А.П. 
Чехова 
 
Со 2 тура – 
Молодежный 
центр «Мир», 
начало игр в 
10.00 

5-11 класс  

4 Кубок интеллектуальных игр 
среди учащихся начальной 
школы г.о. Истра 

Тур 1: 22 
сентября 2018 
Тур 2: 9 декабря 
2018  
Тур 3: 9 февраля 
2019  

Заявки присылать 
до 20.09.2017 на  e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru 

1 тур – СОШ 
им. А.П. 
Чехова 
 
Со 2 тура – 
Молодежный 

3-4 класс  
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центр «Мир», 
начало игр в 
10.00 

5 XLI Турнир им. М.В. Ломоносова 30 сентября 2018 
г., 10.00 

На сайте турнира с 
середины сентября 

МОУ СОШ №2 
г. Истры 

6-11 класс Обязательна 
предварительная 
регистрация участников 
на сайте турнира 
http://turlom.olimpiada.ru/ 

6 III-й Общероссийский 
синхронный фестиваль 
командных интеллектуальных 
игр «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-
2018/19» 5-11 класс 

Первый этап: 
октябрьские 
каникулы. 
Второй этап: 
ноябрьские 
каникулы. 

Заявки присылать 
до 01.10.2018 на e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru  

Центр ТРиГО Состав 
команды: до 
6 человек. 
Возрастное 
деление: 5-6 
класс, 7-8 
класс, 9-11 
класс 

 

7 Чемпионат городского округа по 
чтению вслух для детей 10-14 лет 
«Первая страничка» 

Школьные туры – 
октябрь-ноябрь 
2018 года, финал 
– декабрь 2018 г. 

Заявки на 
проведение 
школьных туров 
присылать до 
07.10.2018 на 
 e-mail: konkurs-
trigo@yandex.ru 

Истринская 
районная 
детская 
библиотека, 
дата 
уточняется  

10-14 лет  

8 Муниципальный тур ОВИО 
«Наше наследие» для 5-11 
классов 

08 октября 2018, 
10.00 

До 15 человек от 
ОУ (участники 
финалов прошлых 
лет – сверх заявки). 
 Заявки присылать 
до 01.10.2018 на e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru  

МОУ СОШ им. 
А.П. Чехова 

5-11 классы  Необходимо участие в 
школьном туре - 
http://ovio.pravolimp.ru/ 

9 Муниципальный конкурс 
медиатворчества «Мы за 
здоровый образ жизни!» среди 
обучающихся образовательных 

Прием работ с 1 
по 31 октября 
2018 г. 

Заявка подается 
вместе с работой 

Заочное 
участие 

5-11 класс  
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организаций г.о. Истра в рамках 
акции «Антинаркотический 
марафон» 

10 Муниципальный тур олимпиады 
школьников по основам 
православной культуры 

28 ноября 2018 г. До 10 человек от 
ОУ. 
Заявки присылать 
до 16.11.2018 на 
 e-mail: konkurs-
trigo@yandex.ru  

МОУ СОШ №2 
г. Истры, 15.30 

1-11 класс  Необходимо участие в 
школьном туре - 
http://opk.pravolimp.ru/ 

11 Муниципальный конкурс 
медиатворчества «Моё хобби», 
посвященный 100-летию КДН и 
ЗП 

Прием работ с 01 
по 21 ноября 
2018 г. 

Заявка подается 
вместе с работой 

Заочное 
участие 

1-11 класс  

12 Муниципальный этап Областного 
фестиваля медиатворчества для 
детей и юношества  

Прием работ до 7 
декабря 2018 г. 

До 10 работ от ОУ. 
Заявка подается 
вместе с работой 

Заочное 
участие 

1-11 класс.   

13 Муниципальный тур ОВИО 
«Наше наследие» для 2-4 
классов 

15 декабря 2018 
г. 

До 10 человек от 
ОУ (участники 
финалов прошлых 
лет – сверх заявки). 
Заявки присылать 
до 03.12.2018 на e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru  

МОУ СОШ им. 
А.П. Чехова, 
10.00 

2-4 классы  Необходимо участие в 
школьном туре - 
http://ovio.pravolimp.ru/ 

14 Конкурс медиатворчества 
«Трудные дороги памяти» 

Прием работ до 
25 января 2019 г. 

До 10 работ от ОУ Заочное 
участие 

1-11 класс  

15 Чемпионат городского округа по 
чтению вслух для 
старшеклассников «Страница 19» 

Школьные туры – 
январь-март 2019 
г., финал – апрель 
2019 г. 

Заявки на 
проведение 
школьных туров 
присылать до 
14.01.2019 на e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru 

Истринская 
районная 
детская 
библиотека, 
дата 
уточняется 

14-17 лет http://www.biblioring.ru/ 

16 Районный конкурс фотографии 
«История пишется объективом» 

Подача работ до 
17 марта 2019 г. 

До 15 работ от ОУ Заочное 
участие 

1-11 класс  
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17 Муниципальный конкурс 
поделок в техниках оригами, 
бумагокручения и 
бумагопластики, посвященный 
физической культуре и спорту 

Прием работ  
25-28 марта 2019 
г.  

До 15 работ от ОУ Заочное 
участие 

1-11 класс  

18 Муниципальный тур ОВИО 
«Наше наследие» для 1 классов 

1 апреля 2019 г. До 7 человек от ОУ 
(участники финалов 
прошлых лет – 
сверх заявки). 
Заявки присылать 
до 25.03.2018 на e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru  

МОУ СОШ им. 
А.П. Чехова, 
15.00 

1 классы Необходимо участие в 
школьном туре - 
http://ovio.pravolimp.ru/ 

19 Муниципальный тур ОВИО 
«Наше наследие» для 
дошкольников 

8 апреля 2019 г. Заявки присылать 
до 01.04.2019 на e-
mail: konkurs-
trigo@yandex.ru  

Районная  Дошкольники 
5-7 лет 

 

20 Всенародная образовательная 
акция «Тотальный диктант» 

Апрель 2019 г. Не требуется Уточняется Школьники с 
8 класса, 
взрослые 

http://totaldict.ru/  

21 Городской чемпионат по чтению 
вслух «Открой рот» 

Апрель-май 2019 
г. 

На сайте проекта Истринская 
библиотека 
им. А.П. 
Чехова 

Учащиеся 
старше 18 лет 
и взрослые 

Обязательна регистрация 
участников на сайте 
http://www.biblioring.ru/  

 
Сайт Центра ТРиГО: http://centr-trigo.edusite.ru/  
E-mail: konkurs-trigo@yandex.ru  
Телефоны: (498) 313-17-52, (498) 313-25-93 
Ответственные лица: заместитель директора по УВР Калмина Т.В., заведующий Ресурсным центром по работе с одаренными детьми 
Гребенщикова О.А., заведующий организационно-массовым отделом Озерова Т.А. 
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