
Карта конкурсных мероприятий в 2021 - 2022 уч. году  

 
Мес

яц    

Название конкурса 

 
Муниципальный этап Областной этап 

Ссылка на положение Семинар/ 

консультация 

Прием 

документов 
Прием 

документов, 

регистрация 

на конкурсы 

Семинар-

тренинг 

Очный тур 

Авгу

ст  

 Областной конкурс «Новая волна» https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/new%20volna.pdf  

    в рамках авг. 

форума 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/pologenie%20L%20ped%20

nastavnik%202021.pdf 

    в рамках авг. 

форума 

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса»  

     в рамках авг. 

форума 

Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса 

XXI века»  

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/pologenie%20IT%20obrazov

anie%202021.pdf 

    в рамках авг. 

форума 

Областной конкурс «Лучшая управленческая 

команда ОО Кузбасса» 

     в рамках авг. 

форума 

Муниципальный конкурс на предоставление 

грантов в форме субсидий муниципального 

образования   

http://pmssm.ru/Методическая_р

абота/Порядок_предоставления

_грантов_АМГО_в_форме_субс

идий_из_бюджета_муниципаль

ного_образования.pdf  

 до 17.08.2021    

Муниципальные конкурсы посвященные Дню 

учителя 

  до 15.08.2021    

Областной конкурс «Самый классный классный» 

 

 

 

 

 

/ Областной конкурс  «Лучший библиотекарь 

Кузбасса» 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/pologenie%20samiy%20klas

sniy%20klassniy%202021.pdf   

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/luchsh%20bibl%20poloj.pdf 

27.08.2021     

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/pologenie%20serdce%20otd

au%20detyam%202021.pdf 

     

Муниципальный конкурс «Педагог года» http://pmssm.ru/Методическая_р

абота/1264-

п_от_20.07.2020_Положение_го

родского_конкурса_профессио

 до 25.08 2021; 

и за 2 недели 

до открытия – 

экспертиза 
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нального_мастерства_Педагог_

года.pdf  

заочных 

докум.  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных 

мероприятий 

     до 31.08.2021 

Сент

ябрь  

Областной конкурс «Самый классный классный» 

/ Областной конкурс «Лучший библиотекарь 

Кузбасса» 

  02.09.2021;  

03-07 

экспертиза 

13-19.09.2021   

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

 02.09.2021 10.09.2021; 

13-17 

экспертиза 

27.09-

03.10.2021 

  

Муниципальный конкурс «Педагог года»       

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»  

https://ipk.kuz-

edu.ru/images/docs/PolozhenieVo

spRus.pdf 

  до 14.09.2021   

Октя

брь  

Областной конкурс «Самый классный классный» 

/ Областной конкурс «Лучший библиотекарь 

Кузбасса» 

    12.10.2021 26-28.10.2021 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

 23.10.2021   14.10.2021   

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/poloj%20vospitatel%20goda

%20Rossii%202021.pdf 

07.10.2021 15.10.2021; 

18-22 

экспертиза 

   

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

      

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

     15-18.11.2021 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

   01-07.11.2021 30.11.2021  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

   29.11-

05.12.2021 

  

Региональный конкурс «Школа- территория 

здоровья» 

https://kuzrc.ru/contest/   до 15.11.2021    

Дека

брь  

Муниципальный конкурс «Педагог года» (для 

новых участников) 

 10.12.2021, 

17.12.2021 

до 03.12.2021 

прием заявок 
   

Областной конкурс «Инновации в образовании» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/innovacii%20v%20obrazova

nii.pdf 

  до 29.12.2021   
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Областной конкурс «Лучшая образовательная 

организация» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/Luchshaya%20OO.pdf 

  до 29.12.2021   

Областной конкурс «Лучший экспонат» 

 

http://www.exposib.ru/home/kuzb

asskij-obrazovatelnyj-forum 

  до 29.12.2021   

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

     14-17.12.2021 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»  
https://konkurs.kuz-

edu.ru/files/doc/ПОЛОЖЕНИЕ%

202021%20УГ.pdf 

 27.12.2021    

Областной конкурс «Лидеры перемен» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/polojenie%20lideri%20pere

men%202021.pdf 

     

Областной этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/pologenie%20ZNPU%20202

1.pdf 

     

Областной этап Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/2020.pdf 

     

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

   29.11-

05.12.2021 

  

Янва

рь  

Муниципальный конкурс «Педагог года» (для 

новых участников) 

 14.01.2022 

28.01.2022 

    

Областной конкурс «Лучшая образовательная 

организация» 

      

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»  

  26.01.2022 17.01-

23.01.2022 

 

  

Областной конкурс «Лидеры перемен»  13.01.2022 15.01.2022    

Областной этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»  

 13.01.2022     

Областной этап Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

 13.01.2022     

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

    13.01.2022  

Фев

раль  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

    17.02.2022  

Областной конкурс «Лидеры перемен»    07-13.02.2022 03.02.2022  
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Областной конкурс «Инновации в образовании», 

Областной конкурс «Лучшая образовательная 

организация»,  

Областной конкурс «Лучший экспонат» 

     В рамках 

КОФ 

Областной этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»  

  до 04.02.2022    

Областной этап Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

  до 04.02.2022    

Областной конкурс "Кузбасс-малая Родина", 

Областной конкурс «Новая волна» 

 18.02.2022     

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

     01-03.02.2022 

Мар

т  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

     21-25.03.2022 

Областной этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»  

   По 

объявлению 

  

Областной этап Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

   По 

объявлению 

  

Областной конкурс "Кузбасс-малая Родина" 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/polojenie%20Kuzbass%20m

alaya%20Rodina.pdf  

 

 до 02.03.2022    

Областной конкурс «Новая волна»        

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/ped%20talant%20poloj.pdf  

 

11.03.2022     

 Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник» 

 

 11.03.2022     

 Областной конкурс «ИТ образование Кузбасса 

21 века» 
 11.03.2022     

Апр

ель  

Областной конкурс «Лидеры перемен»      12-14.04.2022 

Областной конкурс "Кузбасс-малая Родина",   

Областной конкурс «Новая волна»  

   01-30.04.2022   

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса», 

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник»,  

  до 01.04.2022 01-30.04.2022   
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Областной конкурс «ИТ образование Кузбасса 

21 века» 

 Муниципальный конкурс «За особые успехи в 

образ. деятельности» 

  до 16.04.2022    

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России» 

https://kuzrc.ru/contest/    до 30.04.2022   

Май  Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса»,  

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник»,  

Областной конкурс «ИТ образование Кузбасса 

21 века» 

 мун. этап  со 02.05 

регистрация 

  

Муниципальный конкурс «За особые успехи в 

образовательной деятельности» 

  По 

объявлению 
   

Областной этап Всероссийского конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

     По 

объявлению 

Областной конкурс «Новая волна»      По 

объявлению 

Областной конкурс «Лучшая управленческая 

команда ОО Кузбасса» 

 

https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/comso

zmo/pologenie%20luchshaya%20

upravlencheskaya%20komanda%

202021.pdf 

30.05.2022     

Июн

ь  

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса»,  

Областной конкурс «Лучший педагог-

наставник»,  

Областной конкурс «ИТ образование Кузбасса 

21 века» 

   до 06.06.2022  Очный этап в 

августе 

Областной конкурс «Новая волна»      1 тур  

01-13.06.2022 

Областной конкурс «Лучшая управленческая 

команда ОО Кузбасса» 

   По 

объявлению 

  

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных 

мероприятий 

https://ipk.kuz-

edu.ru/images/docs/PolozhenieBe

st.pdf 

     

https://kuzrc.ru/contest/
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/comsozmo/pologenie%20luchshaya%20upravlencheskaya%20komanda%202021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/comsozmo/pologenie%20luchshaya%20upravlencheskaya%20komanda%202021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/comsozmo/pologenie%20luchshaya%20upravlencheskaya%20komanda%202021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/comsozmo/pologenie%20luchshaya%20upravlencheskaya%20komanda%202021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/comsozmo/pologenie%20luchshaya%20upravlencheskaya%20komanda%202021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/images/docs/PolozhenieBest.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/images/docs/PolozhenieBest.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/images/docs/PolozhenieBest.pdf


Июл

ь 

Региональный этап всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа» 

https://kuzrc.ru/2021/08/16/6521/    По 

объявлению 

  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

 

      

Региональный этап Всероссийского конкурса 

среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных 

мероприятий 

   до 15.07.2022   

Областной конкурс «Лучшая управленческая 

команда ОО Кузбасса» 

   до 10.07.2022   

 

https://kuzrc.ru/2021/08/16/6521/

