№
п\п

Наименование
учреждения

1

КГБУ ДО
"Алтайский
краевой центр
детского
отдыха
туризма и
краеведения
"Алтай"

Мероприятие
Юнармейский
новогодний
интеллектуальный
марафон "В Новый
год с новыми
знаниями"

Дата
проведения

28.12.202030.12.2020

Место/форма
проведения

Участники

Онлайн

Представители
Юнармейского движения
Алтайского края,
обучающиеся
общеобразовательных и
профессиональных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования

Ссылка на сайт

http://www.doocalt
ai.ru/

Профильная смена
"Художественная
мастерская Деда
Мороза"

Краевой семинарпрактикум для
обучающихся
образовательных
организаций
Алтайского края
реализующих
социальнообразовательные и
социальнозначимые проекты
"Я-гражданин
России"
Олимпиада
"Новогодний
лабиринт"

28.12.202001.01.2021

Онлайн

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования

04.01.202106.01.2021

Заочно

Лидеры детских
общественных движений
Алтайского края

http://www.doocalt
ai.ru/

07.01.202110.01.2021

Дистанционн
о

Обучающиеся КГБУ ДО
"АКЦДОТиК "Алтай", а
также различных форм
собственности по

http://www.doocalt
ai.ru/

http://www.doocalt
ai.ru/

Анонс мероприятия
С 28 по 30 декабря 2020 года пройдет
Юнармейский новогодний
интеллектуальный марафон «В Новый год
с новыми знаниями», в котором прозвучат
вопросы из разных областей знаний.
Интеллектуальный марафон –
соревнование умных, находчивых и
сообразительных, в ходе которого
участники покажут высокий уровень
эрудиции, умение работать в команде
АКЦДОТиК «Алтай» с 25 по 31 декабря
проводит профильную смену по
декоративно-прикладному искусству.
Занятия будут проходить в онлайн-формате
для всех желающих. Не важно, опытный
вы художник или начинающий, для
каждого найдется занятие по душе. Также
на занятиях будет возможность поработать
с разными материалами и в различных
техниках. А приятным завершением курса
станет ваш собственный шедевр, который
можно будет подарить близкому человеку
к Новому Году или оставить у себя как
украшение интерьера.
Проектные команды образовательных
организаций всех типов, начинающие или
ведущие работу по социальному
проектированию и желающие получить
дополнительные знания по основам
финансовой грамотности, проектированию,
методике оформления проектов и
презентаций приглашаются на семинарпрактикум.

Олимпиаду «Новогодний Лабиринт» с 24
декабря 2020 года по 10 января 2021 года
с целью проведения промежуточной
аттестации и выявления сильнейших

туристко-краеведческой и
физкультурно-спортивной
направленностям

участников и объединений среди
обучающихся центра, занимающихся по
туристско-краеведческому, физкультурноспортивному направлению.
Олимпиада «Новогодний Лабиринт»
проводится по видам: «Спортивное
ориентирование» и «Краеведение»,
«Безопасность», «Конкурсная программа»
в дистанционном формате с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и
норм по недопущению распространения
новой короновирусной инфекции, по схеме
взаимодействия: главный судья вида –
педагог дополнительного образования
(заместитель главного судьи вида) –
обучающиеся.
В рамках олимпиады ребята подготовят
слайдовую презентацию о своем
объединении «Визитная карточка»,
познакомятся с обучающимися фильмами,
ответят на вопросы тестов в Googl форме,
примут участие в соревнованиях
«Лабиринт», совершенствуют туристские
навыки и способности ориентации в
пространстве, развивают коммуникативные
и лидерские качества, формируют навыки
здорового и безопасного образа жизни.
Информация о проведения олимпиады
«Новогодний Лабиринт» будет
размещаться на сайте КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай», «Алтайские
каникулы» и в соцсетях.
Победители и призеры лично-командного
зачета олимпиады «Новогодний Лабиринт»
награждаются дипломами, медалями,
кубками.

Краевые учебнотренировочные
сборы по поисковоспасательным
работам в рамках
направлений
"Школа
безопасности" и
"Юный спасатель"

Активный курс
"Выбирай, изучай,
побеждай!"
(онлайн-смена)

2

КГБУ ДО
"Детский
технопарк
Алтайского
края
"Кванториум.2
2"

08.01.202110.01.2021

11.01.202115.01.2021

Квест "Лабиринты
творчества" (очное)
05.01.2021

"Обыкновенное
чудо" - научное шоу
(очное)
06.01.2021

Заочно

Обучающиеся учреждений
различных форм
собственности по
туристско-краеведческой и
физкультурно-спортивной
направленностям

http://www.doocalt
ai.ru/

Заочная

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования

http://www.doocalt
ai.ru/

КГБУ ДО
"Детский
технопарк
Алтайского
края
"Кванториум.
22", Кутузова,
22 / квест
КГБУ ДО
"Детский
технопарк
Алтайского
края
"Кванториум.
22", Кутузова,
22 / мастеркласс

Обучающиеся КГБУ ДО
"Детский технопарк
Алтайского края
"Кванториум.22",
Кутузова, 22

С 8 по 10 января 2021 года КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай» проведет краевые
учебно-тренировочные сборы по поисковоспасательным работам в рамках
направлений «Школа безопасности» и
«Юный спасатель» (далее - Сборы). Сборы
пройдут в заочном формате. В рамках
Сборов педагоги Алтайского края по
направлениям «Школа безопасности» и
«Юный спасатель» поделятся своим
опытом. Сборы направлены на
формирование у обучающихся
сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной и общественной
безопасности, выработку практических
навыков и умений по действиям в
экстремальных ситуациях, пропаганду и
популяризацию среди учащихся здорового
и безопасного образа жизни.
Тематический онлайн лагерь по 4
направлениям: туристско-краеведческое,
социально-педагогическое,
художественное, физкультурноспортивное. Включает в себя
теоретические и практические занятия,
мастер-классы, викторины, тесты.
Участникам квеста предстоит пройти
запутанный маршрут, состоящий из
творческих мастер-классов. Каждый из них
познакомится с такими направлениями, как
Стринг-арт, скетчинг, киригами и др.

http://kvantorium22
.ru/
Обучающиеся КГБУ ДО
"Детский технопарк
Алтайского края
"Кванториум.22",
Кутузова, 22

Участников ждут увлекательные и
зрелищные эксперименты, построенные на
простейшей физике и химии. Герои
Кванториума устроят "замес" и помогут
каждому участнику создать свой
эксклюзивный слайм.

"Рождественская
мастерскаятворчество онлайн"
07.01.2021

КГБУ ДО
"Детский
технопарк
Алтайского
края
"Кванториум.
22", Кутузова,
22 /
творческий
марафон

Рождество - это волшебный и
удивительный праздники. Предлагаем
вместе с нами окунуться в творчество и
создать своими руками бисерную брошь,
сувенирные валенки, рождественскую
поделку из бумаги и картона и многое
другое.

Обучающиеся КГБУ ДО
"Детский технопарк
Алтайского края
"Кванториум.22",
Кутузова, 22

АгроРоботы, очно

05.01.2021

ФГБОУ ВО
Алтайский
ГАУ, турнир

Школьники 10-12 лет

28.12.202019.01.2021

Онлайнчеллендж

Обучающиеся КГБУ ДО
"Детский технопарк
Алтайского края
"Кванториум.22"

Battle, онлайн

Обучающиеся КГБУ ДО
"Детский технопарк
Алтайского края
"Кванториум.22"
(агломерация Калманского
района)

Онлайн-челлендж
"Новогоднее
поздравление"
https://vk.com/mt.k
vantorium22

Учащиеся 5-11 классов будут
соревноваться по направлениям:
- посадка семян;
- полив;
- сбор плодовых культур;
- борьба с вредителями.
По результатам турнира «АгроРоботы»
участники получат следующие
теоретические и практические знания в
области:
- конструкции агророботов;
- управления агророботом в помещении;
- управления агророботом с полезной
нагрузкой.
В преддверии Нового года мы запускаем
челлендж "Лучшее Новогоднее
поздравление" Для участия в конкурсе
предлагается подготовить и разместить
видеоролик с поздравлением жителей
Алтайского края в нашу группу
https://vk.com/mt.kvantorium22 с 28 декабря
2020 года.
Желаем креативного, задорного и
новогоднего настроения!

Projekt Battle

08.12.2021

https://vk.com/mt.k
vantorium22

В увлекательной форме обучающиеся
презентуют разработанные проекты,
прокачают навыки 4 К (в оригинале 4С):
креативность, коллаборация, критическое
мышление, коммуникация.

VR-площадка
"Реально
нереально"

3

КГБУ ДО
"Алтайский
краевой
Дворец
творчества
детей и
молодежи"

05.01.2021

Онлайн

Обучающиеся КГБУ ДО
"Детский технопарк
Алтайского края
"Кванториум.22"

Краевой конкурс
декоративноприкладного и
изобразительного
творчества
"Рождественская
звезда"

https://vk.com/mt.k
vantorium22
http://xn--22dlchg7co3c.xn-p1ai/

30.12.202015.01.2021

Онлайн

Обучающиеся
объединений декоративноприкладного,
изобразительного
творчества
образовательных
организаций Алтайского
края

Участники познакомятся с основными VR
терминами и понятиями, с технологией,
которая изменит мир, наставник в игровой
форме разъяснить сложные технические
моменты.
В период зимних каникул и Новогодних
праздников, с 30 декабря 2020 года по 15
января 2021 года, с целью выявления и
поддержки одаренных детей, активизации
детского творчества в области
декоративно- прикладного
изобразительного искусства и фото
творчества, на сайте КГБУ ДО
«АКДТДиМ» (дворец22.рф и в социальной
группе «ВКонтакте») начинает работать
виртуальная выставка,лучших детских
работ краевого конкурса,«Рождественская
звезда».Участниками конкурса являются
обучающиеся творческих объединений
учреждений дополнительного образования
городов и районов Алтайского края.
Ключевые темы детских работ - Новый год
и традиции празднования Рождества в
многонациональной культуре народов
Сибири.Разнообразие технологий
изготовления и материалов, особые
техники декоративно - прикладного
искусства, широкий тематический
диапазон, смелые колористические
решения живописных и графических
произведений – вот далеко не всё, что
ежегодно восхищает и удивляет
зрителя.Организаторы выставки ждут
зрителей и участников «Рождественской
звезды»!

II Краевой блицконкурс дизайнтворчества
"Алтайский
вернисаж".

09.01.2021 10.01.2021

Очно

Онлайн

09-10.01.2021состоится II Краевой блицконкурс дизайн-творчества «Алтайский
вернисаж». Конкурс направлен на
выявление и поддержку одаренных
школьников в области дизайн-творчества,
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства. Участвуя в
блиц-конкурсе, конкурсант реализует свое
право на развитиесвоих творческих
способностей и интересов, включая
участие в конкурсах идругих массовых
мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34
Федеральногозакона Российской
Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в
ред. от 31.12.2014).Конкурс проходит в
рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» и краевого проекта
«Алтайский край – территория
творчества».Целью блиц-конкурса является
поддержка и развитие дизайн-творчества в
Алтайском крае; создание благоприятной
среды для самореализации и
самоутверждения талантливой и
творческой молодежи.

http://xn--22dlchg7co3c.xn-p1ai/

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи» приглашает
принять участие в конкурснопознавательной программе "Да
здравствуют безопасные каникулы!" 8
января 2021 года.
Программа пройдет в формате online. В
ходе, которой участники представят эссе на
тему «Почему у ПДД не бывает каникул?»,
постановочные фото «Важные правила
зимних каникул», поучаствуют в
викторине и других соревновательных
мероприятиях.
Также в рамках программы состоится
подведение итогов конкурса творческих
работ «ПДД знай, по дороге не гуляй!».
Напоминаем, что победители примут
участие во всероссийском конкурсе!

Обучающиеся
объединений дизайнтворчества, декоративноприкладного и
изобразительного
искусства, юных
модельеров
образовательных
организаций Алтайского
края

Конкурснопознавательная
программа
"Да
здравствуют
безопасные
каникулы!"

08.01.2021

http://xn--22dlchg7co3c.xn-p1ai/

обучающиеся
образовательных
организаций Алтайского
края

Творческие
мастерские для
детей в рамках
краевого конкурса
педагогического
мастерства и
детских творческих
объединений"Автор
итет".
09.01.202110.01.2021

Очно

Детские творческие
коллективы и педагогов
дополнительного
образования
(руководителей детских
творческих коллективов),
реализующих ДООП по
направлениям
«Декоративно-прикладное
творчество»,
«Изобразительное
искусство», «Дизайнтворчество»,
«Художественное
проектирование костюма»,
«Фотография»
образовательных
организаций Алтайского
края

Чир-каникулы призыв к здоровью!

http://xn--22dlchg7co3c.xn-p1ai/

http://xn--22dlchg7co3c.xn-p1ai/

05.01.2021

Очно-заочно

обучающиеся
образовательных
организаций Алтайского
края

09-10.01.2021состоится конкурс
педагогического мастерства и детских
творческих объединений «Авторитет».
Приглашаем к участию детские
творческие коллективы и педагогов
дополнительного образования
(руководителей детских творческих
коллективов), реализующих
дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы по
направлению «Декоративно-прикладное
творчество», «Изобразительное
искусство», «Дизайн-творчество»,
«Художественное проектирование
костюма», «Фотография». Целью конкурса
является выявление лучших детских
творческих объединений, талантливых
педагогических работников системы
дополнительного образования детей, их
поддержка, поощрение и содействие
профессиональному росту; утверждение
приоритетов образования в обществе.
5 января 2021 года КГБУ ДО «АКДТДиМ»
проводит занятия, мастер-классы по
чирлидингу для обучающихся и педагогов
образовательных организаций Алтайского
края.
Оздоровительные мероприятия,
направленные на формирование у детей и
подростков культуры здорового образа
жизни пройдут в офлайн и онлан-форматах
с привлечением современного
коммуникационного программного
обеспечения.
В 12.00 ч. из в спортивного зала дворца
начнется онлайн-трансляция показательной
программы школы спортивного
чирлидинга «Флай», далее к очному
проведению занятий присоединятся
обучающиеся МКУ ДО «Топчихинский
Детско-юношеский центр», команда юныхчирлидеров.
Заявки на онлайн-участие в чир-каникулах
принимаются до 4 января 2020 года на
oimi209@mail.ru c темой письма «Чир-

4

КГБУДО
"Алтайский
краевой
детский
экологический
центр"

"Экологическая
акция «Добрая зима
для птиц»
Лекторий для детей
и родителей
«Зимующие птицы
города Барнаула».
Творческий онлайн
мастер-класс по
изготовлению
экологических
кормушек для птиц
«Кормушка для
пичужки»
Онлайн-викторина
"Зимующие птицы
Алтайского края"
Творческие онлайн
мастер-классы
"Рождественский
венок", "Флорариум
своими руками"
Семейные
экскурсии по
АКДЭЦ.

29.12.202010.01.2021

АКДЭЦ

Обучающиеся АКДЭЦ

https://akdec.ru/pag
es/238
29.12.202010.01.2021

АКДЭЦ

Обучающиеся АКДЭЦ

29.12.202010.01.2021

АКДЭЦ

Обучающиеся АКДЭЦ

29.12.202010.01.2021

АКДЭЦ

каникулы».
Организаторы надеются, что ребята и
педагоги интересно и с пользой для себя
проведут время вместе с опытным
педагогом – Дубовой Зинаидой
Дмитриевной и ее воспитанниками.
Знания, полученные во время обучения на
каникулах, безусловно, помогут им для в
дальнейшем овладении чирлидингом.
Дополнительно сообщаем, что 20 декабря
2020 года в г. Барнауле состоится
фестиваль Алтайского края по чирлидингу
«Сибирский чир», и мы надеемся, что
участники программы «Чир-каникулы –
призыв к здоровью»! станут его активными
участниками и их ждут заслуженные
награды!
Зимние каникулы – чудесное время! Так
много интересных и захватывающих дел,
которыми можно заняться! Тут и катание
на санках, лыжах, коньках, и простые игры
в снежки, и многое другое. Педагоги
Алтайского краевого детского
экологического центра всегда рады
наполнить досуг обучающихся
увлекательными мероприятиями. На
предстоящих зимних каникулах
запланированы экскурсии, онлайнвикторины и мастер-классы спортивные
мероприятия. Ребята с увлечением
принимают участие в изготовлении
экокормушек и развешивании их во дворах
и парках, вместе с родителями участвуют в
катании на коньках и лыжах, ищут ответы
на вопросы конкурсов и викторин.
Каникулы – это дни, которые помогут
детям отдохнуть, получить заряд
положительной энергии и эмоций, чтобы с
новыми силами начать третью учебную
четверть

Спортивные
конкурсы и
мероприятия
Экскурсии в
природу
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