
 

 

План мероприятий 

 ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

на 2023 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

1  Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

литературного конкурса «Класс!» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Январь-март 

2  Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Январь-

апрель 

3  Организация взаимодействия с Образовательным центром 

«Сириус» (сопровождение детей) 

Обучающиеся 

5-11 классов 

В течение 

года 

4  Реализация проекта «Мобильный тьютор» Педагоги, 

обучающиеся 

5-11 классов 

В течение 

года 

5  Организация участия обучающихся в программе «Сириус.Лето: 

начни свой проект» 

Обучающиеся 

7-11 классов 

В течение 

года 

6  Организация и проведение «Олимпиады «Вечный двигатель» по 

естественным наукам для обучающихся 5-11 классов» 

(региональный уровень)   

Обучающиеся 

5-11 классов 

Февраль-

апрель 

7  Организация и проведение областной олимпиады школьников по 

информационным технологиям 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Февраль-

апрель 

8  Организация участия обучающихся Ростовской области в 

Международной олимпиаде школьников «Кавказская 

математическая олимпиада» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Март 

9  Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Март-апрель 

10  Обеспечение участия обучающихся, приглашенных к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников в заключительном этапе 

ВсОШ 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Март-апрель 

11  Организация и проведение  финального этапа Регионального 

трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Март 

12  Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в 

олимпиаде «Россети» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Март-май 

13  Организация и проведение III Математического боя среди 

педагогов Ростовской области  

Педагоги  Апрель 

14  Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в 

финале всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Май 

15  Организация и проведение областного бала выпускников 

общеобразовательных организаций «Золотое созвездие Дона» 

Обучающиеся 

11 классов 

Июнь 

16  Обеспечение участия победителей регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

в финале  Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Август 



 

 

17  Подготовка победителей  отдельных номинаций  регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» к участию в финале конкурса 

Педагоги В течение 

года 

18  Организация и проведение V Многопрофильной научно – 

практической конференции обучающихся Ростовской области 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Декабрь 

19  Организация и проведение  дистанционного (отборочного) этапа 

Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Ноябрь-март 

20  Организация и проведение V Многопрофильной научно – 

практической конференции  молодых ученых и преподавателей  

«СТУПЕНИ УСПЕХА» 

Молодые 

ученые, 

преподаватели, 

студенты 

Ноябрь 

21  Организация и проведение регионального этапа 

Межрегионального химического турнира (по согласованию с 

организаторами) 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Декабрь 

22  Организация и проведение отборов на интенсивные 

профильные смены ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

В течение 

года 

23  Семинар для кураторов районных этапов всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Педагоги Декабрь 

24  Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в 

учебно-тренировочных сборах (по приглашению 

организаторов) 

Обучающиеся 

8-11 класса 

В течение 

года 

25  Интерактивное мероприятие «Атмосфера успеха»   

    

Обучающиеся 

1-11 классов 

Июнь 

26  Реализация проекта «Игры успеха» Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

27  Организация и проведение викторины «Успешный квиз» Обучающиеся 

7-11 классов 

В течение 

года 

28  Организация и проведение предметных недель Обучающиеся 

1-11 классов 

В течение 

года 

29  Организация и проведение онлайн-викторины «Открывашка» Обучающиеся 

1-6 классов 

В течение 

года 

30  Организация и проведение онлайн-викторины «Своя игра» Обучающиеся 

7-11 классов 

В течение 

года 

31  Организация и проведение онлайн-викторины «Угадай 

известную личность» 

Обучающиеся 

7-9 классов 

В течение 

года 

32  Реализация проекта «#ДОМАСПОЛЬЗОЙ» Педагоги, 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители  

В течение 

года 


