
Календарь образовательных событий на 2022/2023 учебный год 

№ Этап  Сроки  Событие  

 
 

I четверть (1 сентября – 31 октября 2022 г.) 
 

1.   В течение 

учебного года  

Образовательные программы Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей Челябинской области «Курчатов Центр» http://smartchel74.ru/napravleniya/ 

2.  Отборочный этап Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке»  

3.  Регистрация Сентябрь 2022 г. Всероссийская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ «ИКаРиада»(г.Санкт-Петербург) 

Заключительный этап 13.10 – 

15.10.2022 

4.  Регистрация Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Конкурсы Всероссийской программы исследовательских, проектных и инновационных 

работ школьников в области инженерии космических систем и технологий «Дежурный 

по планете 2022-2023»: «Terra Notum», «Цифровой лесничий», Оперативный 

спутниковый мониторинг и др. 

5.  Регистрация, 

отборочный этап 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная 

технологическая олимпиада Junior» (НТО Junior) (5–7 класс) 

6.  Регистрация, 

отборочный этап 

Сентябрь-

октябрь 2022г. 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная 

технологическая олимпиада» (НТО) (8–11 класс) 

7.  Отборочный этап Октябрь 2022 г. Региональный этап XIX Балтийского научно-инженерного конкурса  

8.  Заочный этап До 08.11.2022 Региональный этап Межрегионального химического турнира (ЧелГУ) 

9.  Регистрация, 

отборочный этап 

Сентябрь–

октябрь 2022 г. 

Региональные профориентационные соревнования «ИкаР –ПРОФИ» 

10.  Отборочный этап 15.10 – 

10.11.2022 
Федерально-окружное соревнование Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников  «Шаг в будущее» Уралького федерального округа 

(техника и инженерные области знаний, естественные науки, математика и 

информационные технологии, социально-гуманитарные и экономические науки)   

11.  Школьный этап Сентябрь–

октябрь 2022 г. 

ХХХ Челябинский молодежный форум молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг 

в будущее – Созвездие НТТМ» 

12.  Школьный этап Сентябрь–

октябрь 2022 г. 

Всероссийская олимпиада школьников (4–11 классы) 

http://smartchel74.ru/napravleniya/


13.  Школьный этап Сентябрь–

октябрь 2022 г. 

Областная олимпиада школьников (4–11 классы) 

14.  Школьный этап Сентябрь–

октябрь 2022 г. 

XXIII городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» 

 

15.  Школьный этап Октябрь 2022 г. Предметные олимпиады для младших школьников по русскому языку, математике, 

окружающему миру  

16.   17.09.2022 Фестиваль науки «Битва с драконом» 

17.   30.09.2022 День самоопределения 

18.   07.10.2022 Установочная сессия челябинского городского научного общества учащихся (НОУ) «Я 

намечаю путь к открытию» 

19.   18.10.2022 – 

28.10. 2022 

Муниципальный конкурс профессиональных проб «Я выбираю» (12 –16 лет) 

20.   20.10.2022 – 

30.11.2022 

VII городской Форум «Новое поколение выбирает!» 

21.   В течение 

учебного года 

Городской конкурс детских СМИ «Медиапартнер» 

22.   В течение 

учебного года 

Городской чемпионат «МедиаТРЕК» 

23.   В течение 

учебного года 

Образовательная программа акселерации технологических проектов школьников «Технолидеры 

будущего» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 

24.   В течение 

учебного года  

Образовательные и интеллектуальные проекты Информационного Центра по атомной 

энергии (ИЦАЭ), в т.ч.:  

Фестиваль науки «Кстати»; 

Всероссийский чемпионат по интеллектуальным играм «Матрица»; 

Открытая лабораторная; 

Устный журнал «Язык Эйнштейна»; 

Проект «Разберем на атомы»; 

Онлайн - квест «Атомный зачёт. Турнир городов» 

25.   В течение 

учебного года 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 

26.   В течение 

учебного года 

Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок 

Цифры» 

 

 

 

 



 

II четверть (1 ноября – 30 декабря 2022) 
 

1.   В течение 

учебного года  

Образовательные программы Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей Челябинской области «Курчатов Центр» http://smartchel74.ru/napravleniya/ 

2.  Отборочные этапы Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

Конкурсы Всероссийской программы исследовательских, проектных и инновационных 

работ школьников в области инженерии космических систем и технологий «Дежурный 

по планете 2022–2023»: «Terra Notum», «Цифровой лесничий», Оперативный 

спутниковый мониторинг и др. 

3.  Отборочный этап Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке»  

Заключительный этап До 25.12.2022 

4.  Заочный этап До 08.11.2022 

 

Региональный этап Межрегионального химического турнира среди обучающихся 

образовательных организаций (ЧелГУ) 

5.  Финал 

 

Ноябрь 2022 г. Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная 

технологическая олимпиада Junior» (НТО Junior) (5–7 класс) 

6.  Финал Ноябрь 2022 г. Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная 

технологическая олимпиада» (НТО) (8–11 класс) 

7.  Отборочный  Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ 

«Высший пилотаж»  

8.  Отборочный этап Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

Многопрофильная инженерная олимпиада «ЗВЕЗДА» 

9.   Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(г.Челябинск)  

10.  Отборочный   До 10.11.2022 Федерально-окружное соревнование Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников  «Шаг в будущее» Уралького федерального округа 

(техника и инженерные области знаний, естественные науки, математика и 

информационные технологии, социально-гуманитарные и экономические науки)   

Заключительный 22.11.2022 – 

25.11.2022 

11.  Регистрация, 

отборочный тур  

19.11.2022 –

22.01.2023 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

(ЧелГУ) 

12.  Очный этап 26.11.2022 –

27.11.2022 

Региональный этап Межрегионального химического турнира (ЧелГУ) 

13.  Отборочный  Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

Региональный этап XIX Балтийского научно-инженерного конкурса  

http://smartchel74.ru/napravleniya/


14.   02.12.2022 –

25.12.2022 

VII Региональный конкурс «Юный исследователь» в рамках творческих конкурсов 

некоммерческого фонда «Наследие Д.И.Менделеева» (г. В. Уфалей) 

15.   05.12.2022 – 

06.12.2022 

Зональный форум  научно-технического  и интеллектуального творчества научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Региональный 

этап (заочный) Соревнования молодых учёных Европейского Союза (г. В. Уфалей)  

16.  Отборочный этап Ноябрь 2022 г. ХХХ Челябинский молодежный форум молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг 

в будущее – Созвездие НТТМ» 

17.  Муниципальный  Ноябрь–декабрь 

2022 г.  

Всероссийская олимпиада школьников (7–11 классы)  

18.  Муниципальный  Ноябрь–декабрь 

2022 г.  

Областная олимпиада школьников (4–11 классы) 

19.  Отборочный 

(районный) этап 

Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

XXIII городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» 

 

20.  Отборочный 

(районный) этап 

Ноябрь–декабрь 

2022 г. 

Городской фестиваль-конкурс им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

Очный (городской) 

этап 

19.12.2022 – 

26.12.2022 

21.  Отборочный этап Декабрь 2022 г. Предметные олимпиады для младших школьников по русскому языку, математике, 

окружающему миру  

22.  Региональный этап Декабрь 2022 г. Учебно-тренировочные сборы по подготовке к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (7–11 классы) 

23.   20.10.2022 – 

30.11.2022 

VII городской Форум «Новое поколение выбирает» 

24.   28.12.2022 – 

30.12.2022 
Лицейский Фестиваль актуального научного кино (ФАНК)  

25.   В течение 

учебного года 

Городской конкурс детских СМИ «Медиапартнер» 

26.   В течение 

учебного года 

Городской чемпионат «МедиаТРЕК» 

27.   В течение 

учебного года 

Образовательная программа акселерации технологических проектов школьников «Технолидеры 

будущего»  ФИОП 

28.   В течение 

учебного года 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 

29.   В течение 

учебного года 

Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок 

Цифры» 



30.   В течение 

учебного года  

Образовательные и интеллектуальные проекты ИЦАЭ 

 
 

III четверть (9 января – 25 марта 2023) 
 

1.   В течение 

учебного года  

Образовательные программы Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей Челябинской области «Курчатов Центр» http://smartchel74.ru/napravleniya/ 

 

2.   Заключительный этап 

Регионального 

конкурса 

Январь 2023 г. Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» 

 Финал Всероссийского 

конкурса 

Февраль–март  

3.  Региональный этап Январь  2023 г.  Всероссийские Робототехнические соревнования FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP  

4.  Отборочный (заочный) 

тур 

09.01.2023 –

22.01.2023 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

(ЧелГУ) 
Очный тур 05.03.2023 

5.  Региональный этап Январь – 

февраль 2023 г. 

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (7–11 классы) 

6.   Февраль–март 

2023 г. 

Фестиваль международной программы развития творческого мышления и командного 

взаимодействия «Одиссея Разума»  

7.   Февраль–март 

2023 г. 

Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА» (г.Обнинск) 

 

8.  Заключительный этап Февраль 2023 г. Многопрофильная инженерная олимпиада «ЗВЕЗДА»  

9.  Завершающие этапы Март 2023  Конкурсы Всероссийской программы исследовательских, проектных и инновационных 

работ школьников в области инженерии космических систем и технологий «Дежурный 

по планете 2022-2023» 

10.  Заключительный 

очный этап 

04.03. – 

05.03.2023 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

(ЧелГУ) 

11.   Январь 2023 г. Региональная профильная смена «Инженерные каникулы» 

12.   02.01.2023 – 

08.01.2023 

Зимний учебно-тренировочный сбор «Курчатовец – 2021» 

13.   10.01.2023  – 

24.02. 2023 

XVIII Городской конкурс  исследовательских и  проектных работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» 

http://smartchel74.ru/napravleniya/


14.   23.01.2023 – 

17.03. 2023 

XII городской открытый детский литературный конкурс  «Алые паруса творчества» 

 

15.  Заключительный этап Январь 2023 г. Городской фестиваль-конкурс им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

16.  Итоговый (городской) 

этап 

Январь–февраль 

2023 г. 

Предметные олимпиады для младших школьников по русскому языку, математике, 

окружающему миру  

17.  Отборочный тур Февраль–март 

2023 г. 

Интеллектуальный марафон школьников города Челябинска 

18.   Февраль–март 

2023 г. 

Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»   

19.   Февраль – март 

2023 г. 

Городская научно-практическая конференция «Человек на Земле» (в рамках Городского 

экологического марафона) 

20.   06.02.2023  – 

31.03. 2023 

Городской открытый конкурс  исследовательских  и  проектных работ учащихся 9 – 11-х 

классов «Интеллектуалы XXI века» 

21.   20.02.2023 – 

10.03.2023 

Городская конференция «Юный исследователь» 

22.   12.03.2023 Городской Фестиваль технического творчества учащихся (робототехническое 

направление) 

23.   Март 2023 г. Всероссийская неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

(организаторы: РОСНАНО, Роскосмос, Росатом, РусГидро, Благотворительный 

фонд Сбербанка «Вклад в будущее») 

24.   Март 2023 г. ТРИЗ-турниры 

 

25.   Январь – март 

2023 г. 

Олимпиады вузов   

26.   В течение 

учебного года 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 

27.   В течение 

учебного года 

Городской чемпионат «МедиаТРЕК» 

28.   В течение 

учебного года 

Городской конкурс детских СМИ «Медиапартнер» 

29.   В течение 

учебного года 

Образовательная программа акселерации технологических проектов школьников «Технолидеры 

будущего»  ФИОП 

30.   В течение 

учебного года 

Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок 

Цифры» 

31.   В течение 

учебного года  

Образовательные и интеллектуальные проекты ИЦАЭ 

 



IV четверть (3 апреля – 3 июня 2023) 
 

1.   В течение 

учебного года  

Образовательные программы Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей Челябинской области «Курчатов Центр» http://smartchel74.ru/napravleniya/ 

2.  
 

 В течение 

учебного года  

Образовательные и интеллектуальные проекты Информационного Центра по атомной 

энергии ИЦАЭ 

3.   В течение 

учебного года 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 

4.   В течение 

учебного года 

Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок 

Цифры» 

5. 5

. 

Заключительный этап Апрель-июнь 

2023 г. 

Всероссийская олимпиада школьников (г. Москва) 

6. 6

. 

 Апрель–июнь 

2023 г. 

ТРИЗ-турниры  

7. 7

. 

Заключительный этап Апрель XXIII городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» 

 

8. 8

. 

Заключительный тур Апрель 2023 г. Интеллектуальный марафон школьников города Челябинска 

9. 9

. 

Итоговое мероприятие Апрель 2023 г. Очный этап Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» для победителей и участников (г. Москва)  

10.  Суперфинал Май 2023 Молодежный конкурс научно-технических проектов РОСТ – ISEF (Российский этап 

Международного конкурса International Science and Engineering Fair) 

11.   Апрель – май 

2023 г. 

Всероссийский научно-технический конкурс» «ИнтЭРА» (г.Обнинск) 

12. 1

0

. 

 Апрель – май 

2023 г. 

Олимпиады вузов   

13.   Май – июнь 

2023 
Лицейский Фестиваль актуального научного кино (ФАНК)  

 

http://smartchel74.ru/napravleniya/

