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[REGNUMDATESTAMP] 
ДАТА и РЕГНОМЕР  

 
 

 Руководителям 
подведомственных учреждений 

Министерства образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 
 

Руководителям органов 
управлений в сфере 

образования, культуры и спорта 
муниципальных районов и 

городских округов Республики 
Саха (Якутия) 

 
 

Об организации каникулярной занятости  

 
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, во исполнение Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 28 ноября 2020 года №1532 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)», Распоряжения Главы 

Республики Саха (Якутия) «Об организации и проведении основных 

образовательных республиканских мероприятий в рамках зимних каникул 

обучающихся общеобразовательных организаций» от 5 декабря 2020 года № 

474-РГ с целью воспитания и социализации обучающихся, предупреждения 

правонарушений и безнадзорности:  

1. Руководителям подведомственных образовательных организаций, 

руководителям органов управления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) обеспечить 

mailto:adm@gov.sakha.ru
http://www.sakha.gov.ru/


организацию содержательного досуга и каникулярной занятости 

обучающихся через участие в федеральных, региональных и муниципальных 

программах и проектах, примерный перечень которых представлен в 

приложении к письму. 

2. Государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» (Васильева В.А.) обеспечить мониторинг по организации 

содержательного досуга и занятости обучающихся и представить анализ в 

отдел воспитания и дополнительного образования в срок до 20 января 2021 

года.  

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулаковская-Дьяконова Александра Захаровна, 
отдел воспитания и дополнительного образования, 89991745113 
 



Приложение к письму 
от _________№ __________ 

 

Примерный перечень федеральных и региональных конкурсов, проектов, 
программ на декабрь 2020 – январь 2021  

 
№ Наименование мероприятия Даты 

проведения 
Ссылка на 

мероприятие 
 

Всероссийские конкурсы, проекты, программы 
1.  Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты»  
Заявки 

принимаются 
до 30 

декабря 

https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--

p1ai/events/16  

2.  Онлайн-квест «Лаборатория РДШ» 10-11 
декабря 

http://rdshlab.ru/  
https://vk.com/skm_rus

?w=wall-
122623791_220952  

3.  Онлайн-квиз «АктиваторРДШ» 12 декабря https://vk.com/skm_rus
?w=wall-

122623791_220952 
4.  Всероссийский конкурс  

«Медиавызов» 
Завершение 

приема 
заявок 

13 декабря 

https://vk.com/skm_rus
?w=wall-

122623791_219859 

5.  Онлайн-финал Всероссийского 
проекта «Экотренд» 2019-2020 

13 декабря https://vk.com/skm_eco 
 

6.  Лига вожатых. Вебинар в прямом 
эфире в группе «Лучшие 

добровольческие практики: взгляд 
в будущее» 

13 декабря, 
12:00 по Мск 

https://vk.com/liga_vo  

7.  IV Всероссийский творческий 
конкурс «Зимняя сказка» 

15 декабря – 
12 января 

2021 

www.int-dag.ru  

8.  Всероссийский турнир по 
шахматам на кубок РДШ  

до 30 
декабря 

https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--

p1ai/events/18  
9.  «Здоровое движение»  Продолжаетс

я прием 
заявок 

https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--

p1ai/events/11  
10.  Всероссийская киберспортивная 

лига РДШ  
Продолжаетс

я прием 
заявок 

https://xn--n1abebi.xn--
d1axz.xn--

p1ai/events/21  
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11.  Всероссийский проект «Я познаю 
Россию. Прогулки по стране» 

Продолжаетс
я прием 
заявок 

https://vk.com/yapozna
yurossiyu?w=wall-
150173191_19844  

12.  Онлайн – пати «Рождество с 
РДШ» 

06.01.21 http://sakhaedu.ru/ 

13.  Новогодние дистанционные 
конкурсы: «Мы встречаем новый 
год», «Подарок своими руками», 
«Зимние забавы» 

Декабрь-
январь 

https://рисуйснами.рф/  

14.  I Всероссийский конкурс 
сочинений Всероссийского 
казачьего общества «Казачьи 
сказы – 2020»; 

Заявки до 
konkurs-

vsko@mail.ru  
до 25.12.2020  

https://vsko.ru/konkurs-
kazachi-skazy-2020-
nabiraet-uchastnikov/  

15.  I Всероссийский конкурс 
Всероссийского казачьего 
общества «Живая память 
школьных казачьих музеев» 

В период до 
29 января 
заявки в 

адрес 
оргкомитета 

konkurs-
vsko@mail.ru  

https://vsko.ru/zhivaya-
pamyat-shkolnyh-
kazachih-muzeev/  

 
Региональные конкурсы, проекты, программы 

16.  Республиканский дистанционный 
конкурс, посвященный 75-летию 
Победы «Кыайыыны уһансыбыт 

ырыалар» 

14-25 
декабря 2020 

https://www.toibohoim
useum.ru  

17.  Детский гражданский форум 
«Мир изменится вместе с нами» 

18 декабря 
2020 

www.sakhaedu.ru 

18.  Фотовыставка молодых педагогов 
республики «Мой первая Елка в 
школе: новый ракурс»     

21- 
25.12.2020 

https://pmss14.ru/ 
 

19.  Елка Главы Республики Саха 
(Якутия) в формате телепередачи 
на НВК «Саха» 

25 декабря 
2020 г. 

Студия НВК «Саха», 
http://nvk-online.ru/   

20.  Конкурс семейных рисунков для 
семей с  детьми до 8 лет «Моя 
новогодняя елка»   

20.12-
15.01.2021 

https://pmss14.ru/ 
 

21.  Инновационный рекреационный 
проект для детей с ОВЗ  
«Исцелимся звуками хомуса» в 
формате дистанционного 
обучения 

3, 5, 7, 9, 10 
января 2021 

г. 

https://pmss14.ru/ 

22.  Онлайн викторина «Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.12.20- 
15.01.21 

http://sakhaedu.ru/ 

23.  Республиканский заочный конкурс 
новогодних игрушек 

22.12.20- 
15.01.21 

http://sakhaedu.ru/ 
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24.  Онлайн викторина «Олимпийские 
игры современности» 

22.12.20- 
15.01.21 

http://sakhaedu.ru/ 

25.  Новогодний квиз «Сделай cheese» 05.01.21 https://myquiz.ru/  
26.  Региональный этап 

Всероссийского юниорского 
лесного конкурса  «Подрост» 

Декабрь-
январь 

http://sakhaedu.ru/ 

27.  Республиканская интернет-
олимпиада «Виртуальный эко-
эрудит» 

Январь-
февраль 

www.sakhaedu.ru 

28.  XXV республиканская научная 
конференция – конкурс молодых 
исследователей имени академика 

В.П. Ларионова  
«Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы – Professor V.P. Larionov 
«A Step into the Future» Science 

Fair» 

8-11 января 
2021 г. 

http://lensky-
kray.ru/index.php?r=pr
ojectspages/view&id=5
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29.  Региональные этапы 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

10 января – 
28 февраля 

2021 г. 

http://lensky-
kray.ru/info/vseros/ 

30.  Региональный этап 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

январь –
апрель 

www.sakhaedu.ru 

31.  Республиканская интернет-
олимпиада «Виртуальный 
экоэрудит» 

январь-
февраль 

www.sakhaedu.ru 

32.  Региональный этап всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

январь- март  
www.sakhaedu.ru 

33.  Старт республиканского смотр-
конкурса «Лучший кабинет ДОО» январь-март www.sakhaedu.ru 

34.  Заочный республиканский конкурс 
«Святые Матери Победы» на 
лучшую поисковую экспедицию 
школьников РС (Я) 

январь-май  

www.sakhaedu.ru 

35.  Республиканский кинофестиваль 
«Живые голоса ветеранов» январь-май www.sakhaedu.ru 

36.  Региональный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу в 
рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» среди 
юношей, девушек 2006-2007; 2008-
2009 гг.р. 

 
16-19 января 

www.sakhaedu.ru 

37.  Региональный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу в 
рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» среди 

 
23-26 января 

www.sakhaedu.ru 

https://myquiz.ru/


юношей, девушек 2002-2003; 2004-
2005 гг.р 

38.  «К спортивным достижениям 
вместе с ГТО», для учащихся I – IV 
ступени общеобразовательных 
организаций Республики Саха 
(Якутия) 

январь-
февраль 

www.sakhaedu.ru 


