
Календарь конкурсных мероприятий для педагогических работников и 

образовательных организаций в Свердловской области на 2022 год 
 

Название конкурса Примерные сроки 

Прием 

конкурсных 

материалов 

Основные 

этапы конкурса  

Примечания 

Конкурсы, проводимые Министерством образования Свердловской области совместно с ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 

20 лет «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Январь-март 

(регистрация и 

размещение 

материалов на 

портале РПЦ) 

апрель - май https://www.irro.ru/?cid=545 

участниками конкурса могут быть 

педагогические работники 

общеобразовательных, православных 

школ, гимназий и лицеев, школ с 

этнокультурным компонентом, 

музыкальных школ и домов детского 

творчества 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

январь 

 

 

 

апрель – май 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

https://www.irro.ru/index.php?cid=554 

участниками конкурса могут быть 

педагогические работники, занимающие 

педагогическую должность в качестве 

основной, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на 

территории Свердловской области 

Областной конкурс 

"Мастер-наставник" в 

рамках Указа о 

соискании премий 

Губернатора 

Свердловской области 

работникам системы 

образования 

сентябрь - 

октябрь 

октябрь- ноябрь https://www.irro.ru/index.php?cid=553 

Участие в конкурсе могут принять 

педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность: 

выполняющие функции педагога-

наставника молодых специалистов и 

достигшие высоких результатов в сфере 

наставничества 

Областной конкурс 

"Образование без 

границ" в рамках Указа 

о соискании премий 

Губернатора 

Свердловской области 

работникам системы 

образования 

сентябрь - 

октябрь 

октябрь- ноябрь https://www.irro.ru/index.php?cid=552 

Участие в Конкурсе могут принять 

педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Педагогический 

дебют" в рамках Указа о 

соискании премий 

Губернатора 

Свердловской области 

работникам системы 

образования 

январь - февраль 

(Муниципальный 

этап) 

март - апрель 

(Региональный 

этап) 

 

март 

(Муниципальный 

этап) 

апрель - май 

(Региональный 

этап) 

https://www.irro.ru/index.php?cid=544 

Участниками конкурса могут быть 

педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы 

https://www.irro.ru/?cid=545
https://www.irro.ru/index.php?cid=554
https://www.irro.ru/index.php?cid=553
https://www.irro.ru/index.php?cid=552
https://www.irro.ru/index.php?cid=544


Конкурс сайтов 

педагогов 

ноябрь - декабрь декабрь https://www.irro.ru/index.php?id=5715 

В Конкурсе могут принять участие 

сотрудники образовательных 

организаций Свердловской области. 

Областной конкурс 

«Лидер в образовании» 

в рамках Указа о 

соискании премий 

Губернатора 

Свердловской области 

работникам системы 

образования 

март - апрель апрель - май https://www.irro.ru/index.php?cid=551 

Участие в конкурсе могут принять 

руководители образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Участники конкурса должны иметь стаж 

педагогической работы не менее пяти 

лет. 

Конкурсный отбор на 

присвоение статуса 

региональных 

инновационных 

площадок в 

Свердловской области 

июнь  июль - август http://irro.ru/index.php?cid=275 

Образовательные организации 

Свердловской области 

 

Областной конкурс 

"Учитель – профессия 

мужская" 

январь - февраль март - май https://www.irro.ru/?cid=547 

К участию приглашаются педагоги - 

мужчины, работающие в 

образовательных организациях 

(учреждениях) Свердловской, 

организациях дополнительного 

образования детей 

 

  

https://www.irro.ru/index.php?id=5715
https://www.irro.ru/index.php?cid=551
http://irro.ru/index.php?cid=275
https://www.irro.ru/?cid=547


Название конкурса Примерные сроки 

Прием 

конкурсных 

материалов 

Основные 

этапы конкурса 

 

Примечания 

Конкурсы, проводимые Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области совместно с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Областной конкурс 

инновационных проектов 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

сентябрь - 

октябрь 

октябрь-ноябрь 

 

https://dm-centre.ru/pedagogam/innovaczii-

v-obrazovanii/ 

Участниками конкурса могут быть 

педагогические работники 

образовательной организации 

Свердловской области, работающие по 

дополнительным общеразвивающим 

программам любой направленности. 

Конкурс «Педагог-

наставник» 

Организатор: 

Региональный 

модельный центр 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

октябрь - ноябрь ноябрь - декабрь https://rmc.dm-centre.ru/konkurs-pedagog-

nastavnik/ 

Участниками конкурса могут быть 

педагогические работники и методисты 

организаций дополнительного 

образования 

Конкурс «Модели 

доступности 

дополнительного 

образования детей» 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

октябрь - ноябрь ноябрь - декабрь https://rmc.dm-centre.ru/konkurs-modeli-

dostupnosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

detej/ 

Участниками конкурса могут быть 

образовательные организации 

различного типа и вида собственности и 

юридического статуса, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Областной конкурс 

учебных и методических 

материалов 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

октябрь - декабрь декабрь https://rmc.dm-centre.ru/oblastnoj-konkurs-

uchebnyh-i-metodicheskih-materialov-

turism/ 

Участниками конкурса могут быть 

управленческие, педагогические 

работники, методисты и иные 

специалисты (отдельные авторы и 

авторские коллективы) образовательных 

организаций всех типов 

Конкурс «Лучшая 

программа по развитию 

дополнительного 

образования детей» 

Организатор: 

Региональный 

модельный центр 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

сентябрь - 

ноябрь 

ноябрь https://rmc.dm-centre.ru/konkurs-

luchshaya-programma-po-razvitiyu-dop-

obrazovaniya/ 

Участниками конкурса могут быть 

Муниципальные органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Муниципальные опорные центры 

Свердловской области. 

 

Областной конкурс среди 

образовательных 

сентябрь - 

октябрь 

октябрь - ноябрь https://rmc.dm-centre.ru/oblastnoj-konkurs-

sredi-obrazovatelnyh-organizaczij-
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организаций, 

реализующих программы 

туристко-краеведческой 

направленности 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

realizuyushhih-programmy-turistko-

kraevedcheskoj-napravlennosti/ 

Участниками конкурса могут быть 

муниципальные общеобразовательные 

организации и муниципальные 

организации дополнительного 

образования, расположенные на 

территории Свердловской области. 

Региональный конкурс 

дополнительных 

программ, реализуемых в 

сетевой форме 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

апрель - май май https://rmc.dm-centre.ru/konkurs-setevih-

dop/ 

Участниками конкурса могут быть 

образовательные организации 

различного типа и формы 

собственности, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Всероссийский конкурс 

на лучшую организацию 

физкультурно-

спортивной деятельности 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

август - сентябрь октябрь - ноябрь https://rmc.dm-centre.ru/vserossijskij-

konkurs-na-luchshuyu-organizacziyu-

fizkulturno-sportivnoj-deyatelnosti/ 

К участию в Конкурсе допускаются 

организации дополнительного 

образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической 

культуры и спорта 

Областной конкурс 

методических 

материалов для работы с 

детьми с особыми 

потребностями 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

май июнь https://rmc.dm-centre.ru/regionalnyj-

konkurs-dopolnitelnyh-programm-2/ 

Участниками конкурса могут быть 

педагогические работники 

образовательных учреждений, 

работающих с детьми с ОП, 

преподаватели, методисты, педагоги-

психологи, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений. Возраст и 

педагогический стаж участников не 

ограничивается. 

Конкурс на соискание 

премии Губернатора 

Свердловской области 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

осуществляющим 

обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам технической 

направленности 

Организатор: 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

апрель май - октябрь https://rmc.dm-centre.ru/konkurs-na-

soiskanie-premij-gubernatora-sverdlovskoj-

oblasti/ 

Участниками конкурса могут быть 

педагоги дополнительного образования, 

работающие в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, 

независимо от их организационно-

правовой формы. 
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Свердловской области 

Областной конкурс 

программ в сфере 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

молодежи в 

каникулярный период 

Организатор: ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

февраль - март март В конкурсе могут принять участие 

педагогические и руководящие 

работники, авторские коллективы 

образовательных организаций, 

осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время в Свердловской 

области 

 

Название конкурса Примерные сроки 

Прием 

конкурсных 

материалов 

Основные 

этапы конкурса 

 

Примечания 

Городские конкурсы 

Грантовый конкурс 

ЕВРАЗ «Город друзей – 

город идей» 

сентябрь-ноябрь декабрь http://grant.evraz.com/ 

государственные, муниципальные 

организации и учреждения социальной 

сферы (образование, культура, 

молодежная политика, социальная 

защита, здравоохранение) 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил и комитет Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Муниципальный 

конкурс наставников 

«Педагогический 

Олимп» 

март - апрель апрель http://нтду.рф/6112-2/ 

Участие в Конкурсе могут принять 

педагогические работники, 

осуществляющие образовательную 

деятельность и осуществляющие 

функции наставника молодых 

специалистов, будущих молодых 

специалистов, педагогов с 

образовательными дефицитами и 

профессиональным выгоранием 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог – 

психолог России» 

май- июнь 

(Муниципальный 

этап) 

 

июнь-август 

(Региональный 

этап) 

июнь 

(Муниципальный 

этап) 

 

сентябрь 

(Региональный 

этап) 

http://нтду.рф/4103-2/ 

Участие в Конкурсе могут принять 

педагоги – психологи образовательных 

организаций всех видов и типов 

Муниципальный этап 

Областного фестиваля 

творчества 

 работников 

образования 

Свердловской области 

«Грани таланта» 

март март - апрель В Фестивале принимают участие 

работники образовательных 

организаций, подведомственных 

управлению образования 

Администрации города Нижний Тагил, 

состоящие на учёте в городской 

профсоюзной организации. 

 

http://grant.evraz.com/
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