Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»

КАЛЕНДАРЬ

знаменательных дат и образовательных событий на 2018 год
100-летие российской системы дополнительного образования

2018

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации
80-летие Хабаровского края

2018–2027
Месяц
Январь

Январь

Дата

10-летие детства в Российской Федерации
Образовательное событие

09–29
09–09
17
22–17

Краевой дистанционно-образовательный проект, посвященный театру
Краевой (заочный) этап Российского национального юниорского водного конкурса
День детей-изобретателей
Краевой конкурс методических материалов технической направленности «Педагогический квест»

29–28

Краевой конкурс изобразительного творчества среди образовательных организаций дополнительного
образования детей, детских домов и школ-интернатов в рамках Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Февраль

Февраль

01–28
01–31
11
15–16
16–20
17
19–21
19–23
20–22
21
22
23
23– 25

26–02
Февраль–
декабрь

Краевой конкурс методических разработок для педагогов дополнительного образования
профессиональных образовательных организаций
Краевой дистанционно-образовательный проект «Горячий снег»,
посвящённый 75-летию Сталинградской битвы
День зимних видов спорта
Краевой семинар по художественной направленности для ПДО
Краевая акция «Вечный след на земле»,
посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
День спонтанного проявления доброты
II этап Первенства Хабаровского края по трассовому моделизму (г. Амурск)
Краевой конкурс ДПИ среди образовательных организаций дополнительного образования детей,
детских домов и школ-интернатов в рамках Большого всероссийского фестиваля детского
и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
Краевой семинар специалистов ДОУ по робототехнике
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
Открытый турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню защитника Отечества
День защитника Отечества
Открытое Первенство Хабаровского края
по спортивному ориентированию на лыжах среди учащихся
Краевой конкурс чтецов среди учащихся организаций дополнительного образования,
школ-интернатов, воспитанников детских домов в рамках Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Тематическая краевая выставка «Дети, техника, творчество»

Март

Март

3

Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы

07–09

Участие в X Всероссийском робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ – 2018» (г. Москва)

08–11

Участие в Первенстве ДФО по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях

08–11

Краевой семинар судей туристских соревнований (лыжные дистанции)

12
12–16
12–30
18
19–21
21
21–23
22
25
26
26–02
26–29
27–28
20.11.2017–
31.03.2018

март
март

Краевое методическое объединение (в режиме видеоконференции)
по вопросам развития детско-юношеского туризма
Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Краевой краеведческий дистанционно-образовательный проект «Хабаровск – город Солнца
на востоке», посвящённый 160-летию со дня основания г. Хабаровска
День воссоединения Крыма с Россией
Краевой семинар руководителей объединений технической направленности
Международный день лесов
Краевой семинар-практикум руководителей музейных формирований
образовательных организаций края
Всемирный день водных ресурсов
День работника культуры России
Краевой методическое объединение естественнонаучной направленности
Краевая неделя «Музей и дети», посвящённая 80-летию со дня образования Хабаровского края
Региональная очно-заочная научно-практическая конференция «Шаг в будущее»
Краевая выставка «Действующие модели роботов»
Краевой этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой деятельности
Участие в Первенстве России по трассовому автомоделизму (г. Орск)
Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды (г. Москва)

Апрель

Апрель

01
02–27
02–27
02–04
05
07
12
12–16
15–15
16–22
17–20
18–20
22

24.11.201705.04.2018

26–29
29
апрель
апрель

Международный день птиц
Творческий конкурс «Бережём планету вместе»
Краевой методический конкурс социально-образовательных,
воспитательных проектов художественной направленности
«От идеи до воплощения» среди педагогов дополнительного образования
Краевой смотр-конкурс концертных программ
среди образовательных организаций детских домов, школ-интернатов
Краевой этап Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» – 2018 среди учащихся общеобразовательных школ
Всемирный день здоровья
День космонавтики
Участие в Первенстве ДФО по спортивному ориентированию
Краевая заочная олимпиада по программированию
Краевой экологический субботник «Зеленая весна» – 2018
в рамках пятой ежегодной федеральной акции
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»
Первенство Хабаровского края по авиационным кордовым моделям среди юношей и юниоров
Краевой семинар педагогов по робототехнике
Международный день Земли
Краевой конкурс мультимедиа творчества
Краевые соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей самолетов F-2-D
«Воздушный бой» среди юношей и юниоров
Всемирный день танца
Участие во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского (г. Москва)
Участие в общероссийском этапе Российского национального юниорского водного конкурса
(г. Москва)

Май

Май

01
15–26
17–20
25–27
Май–июнь

Июнь

01 июня –
01–25
04–09
05
05–09
06
08
09
11–16
12
13–20
15
15
17
22
22–25
22–27
27–05
июнь

Праздник весны и труда
Краевой заочный конкурс программ и методических материалов
по дополнительному естественнонаучному образованию детей
Первенство Хабаровского края по авиационным кордовым моделям (г. Комсомольск)
Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся
Итоговое региональное мероприятие IV краевого экологического марафона
в рамках Всероссийского экологического фестиваля Экодетство
День защиты детей
Всемирный день родителей
Краевой конкурс среди образовательных организаций «Защитники природы»
Краевой слёт-соревнование «Школа безопасности»
День эколога
Участие в Первенстве ДФО по спортивному ориентированию (Амурская область)
День русского языка
Всемирный день океанов
Международный день друзей
Краевой сплав-соревнование «Мир Сикачи Аляна» для воспитанников детских домов
День России
Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию
среди учащихся «Амурская многодневка»
Всемирный день ветра
Краевой семинар для педагогических работников,
реализующих краевые профильные мероприятия социально-педагогической направленности
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
День памяти и скорби
Первенство Хабаровского края по авиационным радиоуправляемым моделям
59-й краевой слёт – соревнования юных туристов-краеведов
Краевые профильные мероприятия социально-педагогической направленности
для воспитанников детских домов Хабаровского края (т/б Азимут)
Участие во Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту (старшая группа)
(г. Альметьевск Татарстан)

Июль

Июль

02–08
08
18–23
20
21.07–31
23–28
30

Август

Август

Краевая полевая экологическая школа «Юный эколог»
День семьи, любви и верности
Участие в Первенстве России по спортивному ориентированию (Пермский край)
Международный день шахмат
Слёт учащихся образовательных организаций дополнительного образования детей
Хабаровского края (т/б Азимут, Приморский край)
Участие в туристском слёте учащихся Союзного государства (Владимирская обл.)
Международный день дружбы

июль

Участие в Первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

02–06

Участие в Первенстве России по спортивному ориентированию (Республика Мордовия)

05

Международный день светофора

22

День флага

август

Летняя сессия Хабаровской краевой заочной физико-математической школы
(т/б Азимут, Приморский край)

август

Краевой слёт «Юный техник» (т/б Азимут, Приморский край)

Сентябрь 01

Сентябрь

01.09.2018–
05.06.2019

01.0901.10.
02
03
08
10.09–
10.10.
19.09–
04.10.
20.09–
31.10.
21.09
23.09–
03.10.
24–30
25
26.09–
30.11
27
27–30
27–30
28–30
28–30
30

День знаний
V краевой Экологический марафон «Экодетство»
в рамках Всероссийского детского экологического фестиваля
Краевой конкурс по созданию в образовательных организациях стендов
и уголков Всероссийского движения Эколята
День окончания Второй мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день грамотности
Краевая краеведческая олимпиада «Знатоки родного края»,
посвящённая 80-летию со дня образования Хабаровского края
Краевое экологическое мероприятие «День тигра»
Краевой краеведческий дистанционно-образовательный проект,
посвященный 80-летию со дня образования Хабаровского края
Краевой дистанционный образовательный проект,
посвящённый 100-летию системы дополнительного образования детей
Краевой семинар-практикум организаторов туристско-краеведческой деятельности
(совместно с ХК ИРО)
Краевая Неделя туризма, посвященная Всемирному Дню туризма
Всероссийский день бега «Кросс нации»
Краевая краеведческая викторина
Всемирный день туризма
Первенство Хабаровского края по авиационным свободнолетающим моделям
Краевые соревнования по ракетомодельному спорту
Кубок Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся
Краевой семинар по подготовке судей по спортивному ориентированию г. Хабаровск
День интернета

Октябрь

Октябрь

01

Международный день музыки
День пожилых людей

01–25

Краевой конкурс воспитательных проектов, посвященный 100-летию
дополнительного образования детей в России

01.10–
30.11

Краевой конкурс художественно-прикладного творчества «Приамурские узоры»
среди детей коренных малочисленных народов Дальнего Востока,
проживающих на территории Хабаровского края

04
04–08
05
09–12
16
17–18
20.11.2017–
20.10. 2018

29–30
29.10–
01.11
30.10–
30.11
октябрь

Всемирная неделя космоса
Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Тихий океан»
День учителя
Краевой семинар по художественной направленности для педагогов
дополнительного образования (хореография) (совместно с ХК ИРО)
Всемирный день хлеба
Мероприятие, посвящённое Дню рождения Хабаровского края,
для студентов профессиональных образовательных организаций,
воспитанников детских домов, учащихся школ-интернатов
Краевой смотр-конкурс музеев, посвящённый 80-й годовщине
со дня образования Хабаровского края
Краевой семинар естественнонаучной направленности для педагогов и методистов
Краевая очная сессия для учащихся краевой очно-заочной экологической школы
Краевой конкурс на лучшую организацию Недели туризма
Краевой методический конкурс дидактический игр естественнонаучной направленности

Ноябрь

Ноябрь

01–10

01.11–07.12
04
06.10–06.11
12
12.11.2018–
31.03.2019
13
14–15.11
15.11–15.12

Участие в личном Первенстве ДФО Российской Федерации по классическим шахматам среди мальчиков и
девочек до 9 лет (г. Владивосток)
Краевой конкурс вокального искусства среди профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, детских домов и школ-интернатов в рамках
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
День народного единства
Краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
День синички
Краевая акция «Эколята и Молодые защитники Природы помогают зимующим птицам»
Всемирный день доброты
Краевая краеведческая конференция учащихся Хабаровского края, посвящённая 80-летию со дня образования
Хабаровского края
Краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

16–18

Открытый Кубок Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

16–18

Краевой семинар-практикум организаторов массовых соревнований туристско-спортивной направленности

18
21–22
26.11–14.12
25
26.11–28.12

День рождения Деда Мороза
Краевой семинар по художественной направленности для ПДО профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей, детских домов, школ-интернатов
Краевая (заочная) экологическая олимпиада для учащихся краевой очно-заочной экологической школы
День матери
Краевой конкурс туристских походов среди обучающихся

ноябрь

Первенство Хабаровского края по трассовому автомоделизму (I этап)

ноябрь

Краевой семинар-совещание для руководителей образовательных организаций дополнительного образования

ноябрь

Краевое методическое объединение естественнонаучной направленности

Декабрь
Декабрь

02–20

Краевая патриотическая акция «Имя Героя»

03

День Неизвестного Солдата
День инвалидов

04

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

06–09

Первенство Хабаровского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях

09

День Героев Отечества

12

День Конституции

17.12.2018–
17.01.2019

21

Краевая акция «Елка Эколят и Молодых защитников Природы»
Новогоднее мероприятие для воспитанников детских домов и учащихся школ-интернатов
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