План мероприятий в рамках проекта «Активные каникулы»
в режиме онлайн на период с 01.06.2020-31.08.2020

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Наименование
ответственной
организации,
ФИО
ответственного
лица, телефон для
справок

1

Мастер-класс

15.07.2020
15.00 ч.

МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Волковинская
А.А.
+79787238478
МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Якименко В.А.
+79788082068

2

Всероссийский
творческий
конкурс «Война.
Народ. Победа»,
посвященный
75-летию Победы
в ВОВ

10.06.2020 –
19.07.2020

3

Конкурс рисунков,
посвященный
Всероссийскому
дню семьи, любви
и верности

08.07.2020

МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Кулаш Н.Н.
+79788405377

4

Конкурс рисунков

15.07.2020

МБОУ

Информация о мероприятии, рекомендуемый возраст
участников

На сайте https://vk.com/id569451616 15.07.2020 в онлайн режиме вы
посетите мастер-класс по бисероплетению, который проведет педагог
Волковинская А.А.
Для участия в мастер-классе вам необходимо подключиться 15.07.2020 г.
в 15.00 ч. на сайт по ссылке.
Рекомендуемый возраст участников 8-17 лет.
Главные требования к работам:
К конкурсу допускаются категории участников:
школьники, педагоги
Направление работ участник выбирает самостоятельно:
Актерское мастерство, вокально-музыкальное творчество, декоративно
прикладное искусство, литературное творчество.
Электронные файлы работ высылаются на высылаются на электронную
почту jakimenko.viktoria1982@yandex.ru
Окончание приема работ: 19 июля 2020 г. в заочной форме участия.
Результаты на сайте «Педолимпиада» 10.08.2020
Награждение конкурсантов грамотами.
Главные требования к работам
К конкурсу допускаются категории участников по номинациям:
5-8 л.;
9 -12 л.;
Рисунки могут быть самыми разнообразными о семье. Работа должна
быть яркой, красочной. Формат А-3, А-4.
Фото рисунков высылаются на электронную почту n.kulash@yandex.ru
Окончание приема работ: 10 июля 2020 г. в заочной форме участия.
Подведение итогов конкурса:10 июля 2020 г.
Награждение конкурсантов грамотами.
Главные требования к работам

и фоторабот
«Краски детства»

5

6

Математическая
викторина «О
математике с
улыбкой»

Конкурс
сочинений

«Косточковская
СОШ»
Павленко С.С.
+ 7978 890 86 99

15.06.2020 –
20.06.2020

01.06.202025.08.2020

К конкурсу допускаются категории участников по номинациям:
10 - 12 лет; 13 – 15 лет.
Рисунки могут быть о том, как проходит Ваше детство или каким бы вы
его хотели видеть. Работа должна быть яркой, красочной. Коллективные
работы не принимаются.
Формат приложенных фотографий работ – .jpg, .gif, .png.
Фото рисунков и сами фотоработы высылаются на электронную почту
serqej.pavlenko@mail.ru
Окончание приема работ: 25.08.2020 г. в заочной форме участия.
Подведение итогов конкурса: 25 августа 2020 г. Награждение
конкурсантов грамотами.
Уважаемые ребята! На школьном сайте на страничке Павленко А.В.
http://kostochkovka-rk.ru/ найдете вопросы викторины «О математике с
улыбкой».
Готовые ответы на вопросы викторины присылаем на электронный

МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Павленко А.В.
+ 7978 890 86 98

МБОУ
«Косточковская

СОШ»
Горбачевская Н. 

Е.
+7978 817 46 40 








адрес: alla_pavlenkho@mail.ru
Окончание приема работ 20.06.2020. Подведение итогов викторины: 21
июня 2020 года. Награждение победителей грамотами.
Рекомендуемый возраст участников 11-15 лет.
Главные требования к работам:
Работа конкурса планируется среди пяти возрастных групп:
обучающиеся 4–5 классов;
обучающиеся 6–7 классов;
обучающиеся 8–9 классов;
обучающиеся 10–11 классов;
обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
Тематические направления конкурса этого года:
«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…» (К. Симонов):
2020 год – Год памяти и славы.
«Он гением блистал в бою любом…» (Дж. Г. Байрон): 290-летие со дня
рождения А.В. Суворова.
Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды
экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год охраны
здоровья растений.
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): от
«зеленой» школы к «зеленой» планете.
«У математиков существует свой язык – это формулы»: 170-летие со дня
рождения С.В. Ковалевской.







7

8

9

10

11

Викторина ко Дню 14.06.20
России «Я10.00
патриот»

МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Гайкова Т.В.
+79788516175
Диагностика
15.06.2020-19.06.2020 МБОУ
уровня
«Косточковская
интеллектуального
СОШ».
развития
Ташкентбаева
Е.А.
педагог-психолог,
+79787698477
Виртуальная
23.08.2020
МБОУ
экскурсия по
«Косточковская
музею Александра
СОШ»
Степановича
Коптева Т.А.
Грина,
+79787434032
посвященная
юбиляру.
23.08.1880
(140 лет)
Конкурс
08.08.2020
МБОУ
фотографий,
«Косточковская
посвященный
СОШ»
Международному
Аблаева Ф.А.
дню кошек
+79787048699
Конкурс рисунков

10.08.2020

МБОУ

«Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание» (К.
Паустовский): юбилеи российских писателей.
«Книга – это духовное завещание одного поколения другому» (А. Герцен):
юбилеи литературных произведений.
«Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» (Альберт
Эйнштейн): 2018–2027 годы – Десятилетие детства в России.
Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО.
Положение конкурса можно изучить на сайте МБОУ «Косточковская СОШ»

Работы
высылать
на
электронный
адрес:
gorbachevskaya.natalya@yandex.ru
Рекомендуемый возраст участников 8-17 лет.
14.06.20 в 10.00 зайти на сайт МБОУ «Косточковская СОШ»
http://kostochkovka-rk.ru/,
пройти
тестирование.
Награждение
победителей грамотами.
Рекомендуемый возраст участников 12-17 лет.
Для участия необходимо написать на электронный адрес письмо с
текстом «Участвую»: lena_tokmakova@mail.ru. Затем Вы получите
ссылку для прохождения онлайн теста. Категория участников: с 8 лет.
22.06.2020 г. будут подведены итоги. Победители получат грамоты от
МБОУ «Косточковская СОШ».
23.08.2020
г.
на
сайте
МБОУ
«Косточковская
СОШ»
http://kostochkovka-rk.ru/ во время виртуальной экскурсии вы
познакомитесь с жизнью и творчеством писателя А. Грина.
Рекомендуемый возраст участников 8-17 лет.

Фотоработы ваших любимых кошек (котов) высылаются на
электронную почту fatima.ablaeva.1967@mail.ru
Прием работ: с 05.08.2020 г. по 08.08.2020 г. в заочной форме участия.
Подведение итогов конкурса: 10 августа 2020 г.
Награждение конкурсантов грамотами.
Рекомендуемый возраст участников 8-17 лет.
Фотоработы и рисунки по теме «Природа моего любимого края»

и фотографий
«Природа моего
любимого края»

12

13

«Косточковская
СОШ»
Макоед Т.С.
+79788002103

Конкурс
сочинений «Как я
провел лето»

17.08.2020

Акция,
посвященная
«Всемирному дню
бездомных
животных»

15.08.2020

МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Куртэюпова Д.Р.
+79788951386
МБОУ
«Косточковская
СОШ»
Федулова Г.В.
+79788953135

высылаются на электронную почту makoed.tatyanka@mail.ru
Прием работ: с 05.08.2020 г. по 10.08.2020 г. в заочной форме участия.
Подведение итогов конкурса: 10 августа 2020 г.
Награждение конкурсантов грамотами.
Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет.
Фотоработы и рисунки по теме «Природа моего любимого края»
высылаются на электронную почту makoed.tatyanka@mail.ru
Прием работ: с 05.08.2020 г. по 10.08.2020 г. в заочной форме участия.
Подведение итогов конкурса: 10 августа 2020 г.
Награждение конкурсантов грамотами.
Рекомендуемый возраст участников 8-12 лет.
Фотоработы о животных, которых вы приютили «Мой любимый
питомец» высылаются на электронную почту fedulova-72@bk.ru
Прием работ: с 10.08.2020 г. по 15.08.2020 г. в заочной форме участия.
Подведение итогов конкурса: 17 августа 2020 г.
Награждение конкурсантов грамотами.
Рекомендуемый возраст участников 8-17 лет.

