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I. Информационная справка об учреждении 

Общая информация 

Название образовательного учреждения (по Уставу) 

Полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» 

Сокращенное наименование: ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Карелия 

Юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 12. 

Телефон/факс: (8142) 77-49-08 

E-mail: youthcentr@mail.ru 

Руководитель: директор Светлана Ивановна Начинова (приказ № 70 от 22.06.2018 г.) 

 Учреждение создано 21 апреля 2005 года в результате слияния ГОУ «Республиканский центр технического творчества», ГОУ 

«Республиканский центр развития творчества детей и юношества» и НОГУ «Республиканский социально-молодежный центр». 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 12 августа 2015 года № 499р-П учреждение переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования». Распоряжением Правительства Республики Карелия № 562р-П от 29 августа 2018 года 

учреждение реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева 

(ресурсный центр естественнонаучной направленности)» и государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский центр детско-юношеского туризма (ресурсный центр 

туристско-краеведческой направленности)». 

Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет функции и полномочия Учредителя, возложенные 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2010 № 326-П «О порядке осуществления органами исполнительной 

власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия», Положением 

о Министерстве образования Республики Карелия, иными нормативными правовыми актами Республики Карелия.  

Права собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, от имени Республики 

Карелия осуществляет Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации 

закупок. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, имеет печать и 

штамп со своим наименованием, имеет лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства, имеет право от своего 
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имени, в порядке, предусмотренным уставом, заключать договоры, государственные контракты. Учреждение вправе вести 

приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

II. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4.  Постановление Правительства РФ от 29декабря 2014 г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

5.  Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. № 1406 " О внесении изменений в Федеральную целевую программу 

развития образования на 2016-2020 годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

9. Распоряжение правительства РФ от 25 октября 2014 г. N 2125-р г. Москва «Концепция создания единой системы учета 

обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р «Стратегия социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года»; 

http://www.consultant.ru/files/popular/000001.zip


11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 г.); 

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"; 

13. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 г. Москва "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций"; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность "; 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации";  

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 г. "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам"; 
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21. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг";  

22. Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П "Об утверждении государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования на 2014 - 2025 годы" 

23.  «Закон об образовании Республики Карелия» 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК;  

24. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 29 октября 2014 г. № 1051 «Об утверждении показателей и процедуры 

проведения мониторинга системы образования в Республике Карелия»; 

25. Устав Учреждения утвержден Министерством образования и спорта Республики Карелия (приказ от 03 ноября 2016 года № 1344 

за подписью Министра образования Республики Карелия А. Н. Морозова), согласован в Государственном комитете Республики 

Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (01 ноября 2016 г.). 

 

Ш. Сведения о материально-технической базе: 

Число зданий и сооружений – 3;  

Общая площадь помещений – 3738,4 кв. м.;  

Число классных комнат –18;  

Актовый зал -2;  

Музей –2;  

Учебно-опытный земельный участок – 1443 кв. м. (с учетом иппордома 2258 кв. м.);  

Наличие:  

водопровода – да;  

центрального отопления - да; канализации - да;  

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд – 2;  



Число персональных компьютеров – 216;  

Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет: rovesnik. karelia.ru. 

Скоростной интернет обслуживается компанией «Ситилинк»;  

В Учреждении реализуются программы с использованием дистанционных технологий (образовательная среда Moodle);  

В Учреждении имеется:  

 - охранная сигнализация; 

- видеонаблюдение; 

- пожарная сигнализация;  

- тревожная сигнализация СЭВП (мобильный телефон с услугой «Мобильный телохранитель»); 

- число огнетушителей – 51.  

Дополнительные ресурсы для организации образовательной деятельности:  

Экзотариум   

Мини-зоопарк - более 50 видов 

Оранжерея - более 200 видов экзотических растений 

Дендрариум    

Музей леса «Берендеево царство»  

Музей Науки (интерактивный музей) 

Планетарий 

Детский технопарк Кванториум «Сампо», общая площадь 2374 кв.м. образовательная деятельность осуществляется по 7 направления: 

Аэроквантум; Робоквантум; Энерджиквантум; IT-квантум; Хайтек; Геоквантум; Промдизайнквантум. 



 Загородная образовательная база «Маткачи» (на 29 мест) (запись в ЕГРЮЛ от 29 декабря 2015 г. о видах экономической деятельности: 

55.21 – деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 55.23 – деятельность прочих мест проживания). Общей 

площадью - 548,9 кв.м., общая площадь здания – 470,2 кв. м.;  

Имеется: - пожарная сигнализация; - число огнетушителей – 7 шт.  

Турбаза «Онего» (на 44 мест), общая площадь 348кв.м. 

Имеется: - пожарная сигнализация, число огнетушителей -4шт. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Кадровый состав 

Структурные подразделения (согласно штатному расписанию): 

За счет бюджетных средств: 

 - административный персонал (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) – 4,00 шт.; 

 - педагогические работники (педагог – организатор, методист, старший методист, педагог дополнительного образования) – 58,57 шт. 

ед.; 

- вспомогательный персонал (заведующий турбазой, ведущий бухгалтер, секретарь руководителя заведующий загородной базой, 

заведующий складом, начальник отдела материально-технического снабжения, специалист в сфере закупок, старший лаборант, 

начальник отдела, инспектор по кадрам, лаборант, инженер, инженер по охране труда) – 13,05 шт.ед.  



- обслуживающий (прочий персонал (дежурный турбазы, водитель, кладовщик, старший садовник, дворник, рабочий по уходу за 

животными, рабочий по обслуживанию и ремонту здания, уборщик служебных помещений, дежурный по зданию) –18,05 шт.ед. 

Итого: 93,67 шт.ед. 

За счет внебюджетных средств: 

- вспомогательный персонал (заведующий (турбазой), дежурный (турбазы), уборщик служебных помещений) - 6,80 шт.ед.  

ВСЕГО ставок: 100,4 

 

Возрастной состав работников Учреждения: 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Учреждения: 

 

Категория Старший методист Методист Педагог-организатор 
Педагог дополнительного 

образования 

Высшая 0 3 1 2 

Первая 0 4 2 0 

Соответствие 

занимаемой должности 
2 17 9 20 

 

Наименование До 25 лет 25-35 лет 35 и старше 

Всего работников 6 32 64 

В том числе 

руководящие работники 
0 0 3 

Педагогические 

работники 
5 27 28 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

0 2 12 

Обслуживающий 

персонал 
1 3 21 



 

V. Цели и задачи деятельности Учреждения: 

  Основная цель деятельности Учреждения - образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

  Задачи Учреждения: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ; 

- удовлетворение потребностей детей и взрослых в дополнительном образовании с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа; 

- проведение мониторинговых исследований и комплексной оценки содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

консультационной деятельности, связанных с основной целью деятельности. 

  Для решения данных задач в Учреждении проводится комплекс мероприятий: 

- осуществление организационно-методической и научно-методической помощи образовательным учреждениям Республики Карелия; 

- обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учреждений науки, культуры Республики Карелия, участие в 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровней, установление международных связей, разработка совместных 

проектов; 

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, развития творческих способностей, навыков 

экспериментальной и учебно-исследовательской работы (проведение досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций и т.д.); 

- обеспечение материально – технического и социального развития Учреждения посредством осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности и приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения.  

  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным задание. 



 

VI. Образовательная деятельность Учреждения.  

  Одной из услуг, входящих в Государственное задание на 2020 год, являлась реализация дополнительных общеобразовательных 

программ. Среднегодовой контингент обучающихся на 2020 год - 2698 чел.  

  Образовательная деятельность направлена на: 

- удовлетворение образовательных и творческих потребностей, обучающихся; 

- социализацию обучающихся, применение своих возможностей и полученных знаний, умений в профессиональной, общественной 

деятельности, осознания своего места в современном обществе; 

- свободный выбор ребенком содержания и форм обучения. 

  Дополнительные общеобразовательные программы реализовывались в соответствии с учебным планом по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. Занятия проводились согласно расписанию. 

  

Естественнонаучная направленность 

Дополнительные общеобразовательные программы (2019-2020 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во 

учащихся 

Количество 

групп 

Срок реализации 

1 «Царство Флоры на основе региональных демонстрационных 

модулей: дендрария, оранжереи и музея природы и леса 

«Берендеево царство» 

15  1 1 год 

2 «Математическое моделирование, статистическая обработка 

больших данных» 
15 1 1 год 



3 
«Выявление и решение нестандартных математических задач в 

различных предметных областях» 
45  3 1 год 

4 
«Прикладные задачи по математике, построение моделей, решение 

задач с помощью компьютерных средств» 
15  1 1 год 

5 
«Открытые задачи по математике и математическое 

моделирование» 
30  2 1 год 

6 
«Сквозные технологии цифровой экономики: основы беспроводных 

сетей» 
45  3 1 год 

7 
«Практические исследования природных объектов обучающимися 

младшей школы в Республике Карелия» 
15  1 1 год 

8 
«Животный мир как объект фенологических исследований в 

Карелии» 
15  1 1 год 

9 
«Орнитофауна Республики Карелия в естественных условиях 

обитания» 
15  1 1 год 

10 

«Исследовательская деятельность обучающихся по 

фундаментальным и прикладным направлениям современной 

биологии в природных экосистемах Европейского Севера России» 

30  2 1 год 

11 
«Агрошкола: образовательный потенциал учебно-опытного 

участка» 
30  2 1 год 

12 «Мини-зоопарк как ресурс для исследовательской деятельности» 15  1 1 год 

13 
«Исследовательская деятельность обучающихся на базе музейно-

образовательного комплекса имени Кима Андреева» 
15  1 1 год 



 

Дополнительные общеобразовательные программы (2020-2021 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во 

учащихся 

Количество 

групп 

Срок реализации 

1 
«Математическое моделирование, статистическая обработка 

больших данных» 
15 1 1 год 

2 «Решение математических задач» 45 3 1 год 

3 
«Построение моделей, решение задач по математике с помощью 

компьютерных средств» 
15 1 1 год 

4 
«Сквозные технологии цифровой экономики: базы данных и их 

обработка» 
90 6 1 год 

5 «Виртуальная реальность. Основы» 15 1 1 год 

6 «Математика и программирование» 15 1 1 год 

7 

«Царство Флоры на основе региональных демонстрационных 

модулей: дендрария, оранжереи и музея природы и леса 

«Берендеево царство» 

15 1 1 год 

8 
«Практические исследования природных объектов обучающимися 

младшей школы в Республике Карелия» 
15 1 1 год 

9 
«Животный мир как объект фенологических исследований в 

Карелии» 
15 1 1 год 

10 
«Орнитофауна Республики Карелия в естественных условиях 

обитания» 
15 1 1 год 



11 
«Исследовательская деятельность обучающихся на базе Экостанции 

имени Кима Андреева» 
15 1 1 год 

12 
«Агротехнологии и проектирование. Основы бизнеспроектирования 

в сельскохозяйственном производстве» 
45 3 1 год 

13 «Мини-зоопарк как ресурс для исследовательской деятельности» 15 1 1 год 

14 
«Экологическая азбука» как средство формирования универсальных 

учебных действий во внеурочной деятельности» 
15 1 1 год 

15 

«Исследовательская деятельность обучающихся по 

фундаментальным и прикладным направлениям современной 

биологии в природных экосистемах Европейского Севера России» 

15 1 1 год 

 

   

 Показатели за 2020 

Количество детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 
660 

Количество учебных групп 44 

Количество учебных групп на базе Учреждения 30 

Количество учебных групп, 

реализующих программы на базе 

образовательных учреждений Республики Карелия 

14 

Количество образовательных программ 18 



Проведение занятий на базе образовательных 

учреждений 

Прионежский, Пудожский, Медвежьегорский, Кондопожский, Олонецкий, 

Петрозаводск, Питкярантский, Пряжинский, Костомукша 

 

  Естественнонаучная направленность представлена объединениями, в которых акцент делается на изучение основ экологии, 

воспитание гуманизма и патриотизма. Кроме того, естественнонаучная направленность признана выявить, обобщить и развить 

уникальный опыт К. А. Андреева, выдающегося ученого, педагога, просветителя, основателя первой в Малой лесной академии по 

учебно-исследовательской, природоохранной и просветительской деятельности школьников в условиях устойчивого развития лесов. В 

программах естественнонаучной направленности особое внимание уделяется изучению экологии леса и устойчивого лесопользования, 

формированию интереса у детей к исследовательской деятельности, гражданской ответственности и экологической культуры.  

  Актуальность программ естественнонаучной направленности состоит в социализации школьников среднего и старшего возраста, 

проживающих в районах Республики Карелия и проявляющих интерес к биологии, обеспечению им равного доступа к получению 

образования.  

  Кроме того ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования» в соответствии с протоколом заседания 

комиссии министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10 

июня 2019 года № МР-5/02пр признан победителем на получение гранта по конкурсному направлению «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного 

изучения математики и информатики». 

  Проект направлен на создание информационно-математической лаборатории «Матрица» (далее –Лаборатория), деятельность 

которой предполагает: 



- разработку и сопровождение перспективных методов, технологий и образовательных программ развития компетенций, в том числе 

при участии (в сотрудничестве) вузов и представителей сферы IT, соответствующих приоритетным направлениям развития Российской 

Федерации, реализующих идею осознанного выбора будущей профессии; 

- разработку и реализацию модели непрерывного повышения квалификации педагогического корпуса системы образования региона в 

рамках деятельности Лаборатории; 

- обеспечение системы подготовки обучающихся республики к участию в ведущих всероссийских и международных 

естественнонаучных, инженерных и научно-технических конференциях, конкурсах и соревнованиях. 

  Лаборатория функционирует следующим образом: 

  Реализация дополнительных общеобразовательных программ рассчитана на целевую аудиторию обучающихся 5 – 11 классов. 

Длительность обучения составляет 72 часа в год (2 часа в неделю).  

  Кроме того, для обучающихся Лаборатории проводятся проектные олимпиады, хакатоны и другие конкурсные мероприятия по 

направлениям сквозных цифровых технологий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

  С сентября 2020 года в центре начала свою деятельность для обучающихся Экостанция имени Кима Андреева. Экостанция – это 

новая образовательная модель в дополнительном естественнонаучном образовании детей. Экостанция предполагает образовательную 

деятельность с детьми, а также работу с родительским сообществом, студенческой молодёжью, руководителями, специалистами и 

педагогами сферы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. Одной из основных задач деятельности 

Экостанции является формирование у детей и молодежи естественнонаучной грамотности. Экостанция имени Кима Андреева ведёт 

свою работу по четырём тематическим направлениям: «Агро»; «Био»; «Лесное дело»; «Экомониторинг». 

 

Техническая и социально-педагогическая направленности 

Дополнительные общеобразовательные программы (2019-2020 уч. г.) 



№ 

 

Название программы Кол-во 

учащихся 

Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Лаборатория дронов» 10  1 1 год 

2 «Беспилотные летательные аппараты» 10  1 до 1 года 

3 «Хайтек технологии», Проектная деятельность 20  3 1 год 

4 «Прикладная математика» 30  2 1 год 

5 «Технический английский язык» 48  4 1 год 

6 «Шахматы» 32  3 1 год 

7 
«Сквозные технологии цифровой экономики: Основы цифровых 

технологий» 
165  11 1 год 

8 «Основы робототехники» 
60  

24  

5  

2 

1 год 

до 1 года 

9 «Технополис» 60  6 до 1 года 

10 «Ландшафтный дизайн» 
24  

24  

2  

2 

1 год 

до 1 года 

11 «Создавая будущее. Промдизайн» 
24  

24  

2 

 2 

1 год 

до 1 года 

12 «Пространство вокруг меня» 
12 

 20  

1  

2 

1 год 

до 1 года 

13 «3D моделирование» 10 1 1 год 

14 «Учебно-экспериментальная лаборатория малого судостроения» 48  4 от года до трех 

15 «Основы альтернативной энергетики» 12  1  1 год 



9  1 до 1 года 

16 «Конструирование авиамоделей» 48  4 от года до трех 

17 
«Прикладное IT. Базовый модуль. Введение в программирование 

на языке Python» 

24 

12  

2 

1 

1 год 

до 1 года 

18 «Старт в IT» 72  6 до 1 года 

19 «Геоинформатика и геостатистика» 15  1 1 год 

20 «Введение в программирование на языке Python» 13  1 до 1 года 

21 «Робототехника. Продвинутый уровень» 12  1 1 год 

 

Дополнительные общеобразовательные программы (2020-2021 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во 

учащихся 

Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Беспилотные авиационные системы» 36 3 1 год 

2 «Современные технологии Хайтек» 20 2 1 год 

 Проектная деятельность 21 1 1 год 

3 «Технический английский язык» 24 2 до 1 года 

4 «Шахматы» 12 1 1 год 

5 
«Сквозные технологии цифровой экономики: основы 

цифровых технологий» 
60 4 1 год 

6 «Основы робототехники» 65 5 1 год 

7 «Робототехника. Начало» 15 1 1 год 

8 «Робототехника. Продвинутый уровень» 26 2 1 год 



9 «Прикладная математика» 30 2 1 год 

10 «Технополис» 60 4 до 1 года 

11 «Промдизайн. Начало» 24 2 1 год 

12 «Создавая будущее. Промдизайн» 48 4 до 1 года 

13 «Пространство вокруг меня» 24 2 до 1 года 

14 
«Учебно-экспериментальная лаборатория малого 

судостроения» 
36 3 от года до трех 

15 
«Основы нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии» 
24 2 до 1 года 

16 «Конструирование авиамоделей» 36 3 от года до трех 

17 «Изучение языка Python. Продвинутый уровень» 12 1 1 год 

18 «WEB-разработка» 24 2 до 1 года 

19 «WEB-разработка. Начало» 15 1 1 год 

20 «Старт в IT» 60 5 до 1 года 

21 «Геоинформатика и геостатистика» 14 1 1 год 

22 «Изучение языка Python. Базовый уровень» 24 2 1 год 

23 «Python. Web-разработка» 12 1 1 год 

24 «Разработка среды виртуальной реальности» 26 2 1 год 

25 «Компьютерная грамотность и программирование» 15 1 1 год 

 

 Показатели за 2020 



Количество детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 
1625 

Количество учебных групп 131 

Количество учебных групп на базе Учреждения 131 

Количество учебных групп, 

реализующих программы на базе 

образовательных учреждений Республики Карелия 

- 

Количество образовательных программ 31 

Проведение занятий на базе образовательных 

учреждений 
- 

 

  В 2020 году в Учреждении были реализованы   дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленности. Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводились как в 

очной форме, так и в форме дистанционного обучения при помощи интернет – технологий с использованием возможностей среды 

Moodle. 

  Общее установленное плановое количество человеко-часов на 2020 год составляло 190676 ч/ч. Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема государственной услуги составляют 5 % (в натуральном показателе – 9533,8 ч/ч). 

Согласно отчета об исполнении государственного задания ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (далее – Учреждение) отклонение от 

показателей составляет – 2577 ч/ч, что соответствует установленной норме.  

  На основании Концепции создания и функционирования детского технопарка «Кванториум Сампо» в Республике Карелия 

Учреждение должно ежегодно реализовывать образовательную деятельность для 800 детей. 



  Всего по технической направленности за отчетный период прошли обучение более 1600 человек. Большее количество детей 

обусловлено следующими причинами: 

 - при подсчете складывается количество детей, обучающихся во 2 полугодии 2019 – 2020 учебного года и обучающихся 1 полугодия 

2020-2021 учебного года.  

- также учтены те дети, которые посещают несколько образовательных программ технопарка, что не противоречит Закону об 

образовании, и дети 2 и последующего годов обучения. 

- в технопарке реализуются краткосрочные (трехмесячные и полугодовые) общеразвивающие программы. 

  Все программы являются практикоориентированными, междисциплинарными, экологически ориентированными. Численный 

состав группы варьируется от 10 до 17 человек. Все образовательные объединения работают на базе детского технопарка «Кванториум 

Сампо».  

  В технопарке создаются все условия для ускоренного технического развития детей: новейшее оборудование, наиболее 

эффективные формы обучения, высококвалифицированный преподавательский состав, доступ к ведущим региональным предприятиям 

с возможностью реализации совместных проектов, результатом внедрения которых может стать патент на изобретение или отложенный 

контракт с ведущими промышленными предприятиями региона и перспективой дальнейшего трудоустройства. 

  Базовым форматом образовательного процесса является проектная деятельность, предусматривающая решение технологических 

кейсов, привитие участникам навыков прохождения полного жизненного цикла создания инженерного продукта при участии экспертов 

и партнеров. В образовательном процессе, организованном в технопарке, уделено внимание и таким важными моментами, как 

выработка умения грамотного взаимодействия в командной работе над проектом и получение надпредметных компетенций.  

  В 2020 году детский технопарк «Кванториум Сампо» продолжил реализацию проекта «Уроки технологии в детском технопарке 

«Кванториум Сампо», в рамках которой обучающиеся «Гимназии № 30» посещали дополнительную общеразвивающую программу 

«Технополис»: модули «Промдизайн», «Энерджи», «Гео».  



  В 2020 году в учреждении также реализовывалась краткосрочная образовательная общеразвивающая программа по 

направлениям «Промдизайн», «Робототехника», «Гео», «Энерджи» для обучающихся Федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Петрозаводский автотранспортный техникум», ГБОУ РК 

«Карельский кадетский корпус имени Александра Невского».  

  Также с сентября 2020 года в рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в Центре реализуются две программы 

технической и естественнонаучной направленностей. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

Дополнительные общеобразовательные программы (2019-2020 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Скальными тропами Карелии» 12 1 1 год 

2 «Академия рудознатцев» 31 2 1 год 

3 «Туристскими тропами» 30 2 1 год 

4 «Школа юного туриста» 16 1 1 год 

5 «Дорога от порога» 14 1 1 год 

6 «Туристский калейдоскоп» 15 1 1 год 

7 «Азбука юного туриста» 14 1 1 год 

8 
«Полевая и экспедиционная проектная деятельность и туризм 

в Карелии» 
15 1 1 год 



9 «Фотопутешествие по Карелии» 16 1 1 год 

10 «Моя край – Карелия» 15 1 1 год 

11 «Путеводитель по родным местам» 15 1 1 год 

12 «Путь к вершине» 14 1 1 год 

 

Дополнительные общеобразовательные программы (2020-2021 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Листая атлас. Тайны Карелии» 15 1 1 год 

2 «Туристская академия» 30 2 1 год 

3 «Юный турист» 30 2 1 год 

4 «Туристские маршруты» 14 1 1 год 

5 «Туристская азбука» 14 1 1 год 

6 «Горизонт» 14 1 1 год 

7 
«Полевая экспедиционная проектная деятельность и туризм 

в Карелии» 
15 1 

1 год 

8 «Travel-фотография» 30 2 1 год 

9 «Школьный туризм» 15 1 1 год 

10 «Начальная школа экотуриста» 15 1 1 год 

11 «Школа туристов» 14 1 1 год 

 

 Показатели за 2020 



Количество детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы 
413 

Количество учебных групп 28 

Количество учебных групп на базе Учреждения 11 

Количество учебных групп, реализующих программы на базе 

образовательных учреждений Республики Карелия 
17 

Количество образовательных программ 22 

Проведение занятий на базе образовательных учреждений 

Суоярвский, Олонецкий, 

Муезерский, Питкярантский, 

Прионежский, Пряжинский 

 

  Направления деятельности: подготовка и обеспечение программно-методическими материалами учебного процесса, 

руководство учебно-воспитательным процессом, административный контроль программного обеспечения и наполняемости групп, 

организация семинаров для педагогов, выполнение государственной функции по созданию учебно-воспитательного комплекса в сфере 

туристско-краеведческой работы. 

  Натуральные показатели по реализации дополнительных общеразвивающих программ выполнены в практически полном объеме 

(невыполнение – 55 ч/ч, что является допустимым и укладывается 5 % нормы отклонения), согласно госзаданию в ЧАСТИ 1:  

- по очной форме с применением сетевой формы реализации – 11823 человеко/часов; 

- по очно-заочной форме с применением сетевой формы реализации – 18563 человеко/часов; 

- по очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий - 10707 человеко/часов. 

  Этапы реализации образовательных программ: 



 На первом этапе педагог дополнительного образования детей разрабатывает и оформляет учебную программу в соответствии с 

требованиями; 

 На втором этапе педагог консультируется с методистами Центра и вносит поправки в программу; 

 На третьем этапе педагог защищает программу на методическом совете. Соответствие дополнительных общеобразовательных 

программ утверждается методическим советом. 

  В течение учебного года отслеживается полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ (выполнение 

учебно-тематического плана, сохранность контингента обучающихся), ведение учебной документации (журналы учета работы 

объединений, планы работы педагогов, отчеты педагогов). 

  В ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник разработана система контроля качества учебно – воспитательного процесса. 

  Качество образовательного процесса отслеживается различными формами контроля, предусмотренными программами 

(тестирование, соревнование, анкетирование, сдача норм, ПВД и др.), посещение учебных занятий старшим методистом и 

администрацией Центр. 

  Результаты реализации дополнительных общеобразовательных программ оцениваются по результатам промежуточного (по 

итогам полугодия) и итогового контроля (на конец учебного года). Показатели обученности: теоретическая подготовка обучающихся 

(теоретические знания, владение терминологией), практическая подготовка обучающихся (практические умения и навыки). С помощью 

анкетирования и наблюдений педагоги дополнительного образования в течение учебного года отслеживают мотивы посещения 

занятий, характер межличностных отношений в детских коллективах, уровень творческой активности каждого обучающегося, 

индивидуальные достижения. 

  Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

  Для реализации программ педагогами дополнительного образования в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник накоплено значительное 

количество программно – методического материала, работает сайт Учреждения. Сотрудниками Центра в системе ведется методическое 

сопровождение педагогов образовательных учреждений региона по различным направлениям работы. 



 

VII. Реализация федеральных целевых программ, проектов и мероприятий, государственных программ Республики Карелия, 

проектов и мероприятий в сфере образования. 

В данном направлении осуществляется комплекс мероприятий по стимулированию социального роста детей, раскрытию 

потенциала личности каждого ребенка, развитию научно-исследовательской, творческой, социально-значимой деятельности. 

Потребители государственной услуги: граждане Республики Карелия от 5 – 18 лет, образовательные и иные организации, 

взаимодействующие с ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Система работы включала: 

 республиканские акции; 

 республиканские конкурсы, соревнования и олимпиады; 

 мероприятия по продвижению талантливых детей Республики Карелия на конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня; 

 организация отдыха школьников Республики Карелия; 

 реализация проектов; 

 методическая работа с педагогами образовательных учреждений Республики Карелия. 

 республиканские детские праздники, выставки; 

 методическая работа с педагогами образовательных учреждений Республики Карелия. 

 

Основные итоги проектов и мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Победители конкурсов в 2020 году: 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Уровень 

мероприятия 

Эко-станция 

имени Кима 

Андреева 

Отдел 

организационно-

Центр детско-

юношеского 

Детский 

технопарк 

Информационно-

математическая 

Всего по 

организации 



массовой 

деятельности 

туризма и 

краеведения 

"Кванториум 

Сампо" 

лаборатория 

«Матрица» 

Региональный 

уровень 

203 37 78 14  20 352 

Межрегиональный 

уровень 

116 0 2 16 9 146 

Федеральный 

уровень 

1092  

(в том числе 

1087 чел. – 

экодиктант) 

1 29 7 4 1133 

Международный 

уровень 

0 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Виды расходов 

Дополнительно из привлеченных средств 

израсходовано по факту на нужды 

учреждения 2020 г.  



Материалы, корма и т.д. 1 142 085,73 

Основные средства  3 328 203,33 

Сувенирная продукция  62 427,09 

Содержание (ремонты, обслуживание и 

т.д.) 
771 854,64 

Оплата коммунальных услуг 598 513,76 

Прочие работы, услуги 1 590 745,83 

Командировочные расходы 59 349,20 

Услуги связи 288 832,44 

Премии и начисления, в том числе, в 

рамках выполнения условий 

эффективного контракта 

2 539 423,61 

Итого: 10 381 435,63 

 

  Сумма привлеченных средств увеличилась по сравнению с предыдущим годом за счет поступлений от гранатовой деятельности. 

Помимо этого, привлечённые средства поступали за счет следующих источников: экскурсионное обслуживание, проживание на турбазе 

«Онего», предоставление базы Маткачи, добровольные пожертвования, выездные занятия, общеобразовательные программы, мастер-

классы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IX. Анализ показателей деятельности организации 

1. Образовательная деятельность 

Техническая 

направленность 

Естественнонаучная 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1594 человека 695 человек 413 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 0 человек 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  259 человек 198 человек 120 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  800 человек 317 человек 223 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  535 человек 180 человек 70 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 человек 76 человек 0 человек 



1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

204 человека / 12,8 % 0 человек /0 % 9 человек / 2,2 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

254 человека / 15,9 % 210 человек / 30,2 % 193 человека / 46,7 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек / 0% 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0 человек / 0% 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  10 человек / 0,6 % 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек / 0% 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек / 0% 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек / 0% 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся   

1594 человека / 100% 695 человек / 100% 413 человек / 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

365 человек/22,9%* 150 человек/21,6%* 111 человек/26,9%* 

1.8.1 На муниципальном уровне  131 человек/8,2% 7 человек/1 % 79 человек/19,1% 

1.8.2 На региональном уровне  81 человек/5,08% 138 человек/19,9% 10 человек/2,42% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  65 человек4,08% 1 человек/ 0,14% 0 

1.8.4 На федеральном уровне  86 человек/5,40% 4 человека/0,58% 22 человека/5,3% 

1.8.5 На международном уровне  2 человека/0,13 0 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

81 человек/5,08% 16 человек/2,3 % 110 человек/26,6% 



соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне  10 человек/0,63% 1 человек/0,14% 1 человек /0,24% 

1.9.2 На региональном уровне  34 человека /2,33% 13 человек/1,87% 78 человек/18,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  25 человек/0,16% 1 человек/0,14% 2 человека/0,48% 

1.9.4 На федеральном уровне  11 человек/0,69% 1 человек/0,14% 29 человек/7,02% 

1.9.5 На международном уровне  1 человек/0,063% 0 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

344 человека/21,6% 185 человек/26,6% 17 человек/4,17% 

1.10.1 Муниципального уровня  324 человека/20,3% 48 человек/6,9% 4 человека/ 0,97% 

1.10.2 Регионального уровня  13 человек/0,82% 137 человек/19,7% 13 человек/3,15% 

1.10.3 Межрегионального уровня  3 человека/0,19% 0 0 

1.10.4 Федерального уровня  4 человека/0,25% 0 0 

1.10.5 Международного уровня  0 0 0 

 * снижение показателей численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, по сравнению с предыдущим годом 

произошло в связи с возникшей санитарно-эпидемиологической обстановкой 

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных в том числе: 87 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 

1.11.2 На региональном уровне 62 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне 3 

1.11.5 На международном уровне 3 

1.12 Общая численность педагогических работников (по всем подразделениям) 60 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

58 человек/ 96,6 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

38 человек/ 63,3 % 



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 3,3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/  3,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

12 человек/ 20 % 

1.17.1 Высшая 6  человек/ 9,9 % 

1.17.2 Первая 6 человек / 9,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

30  человек/ 50 % 

1.18.1 До 5 лет 28 человек/ 46,6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 3,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 20 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 4,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

22 человека за 2016 

год 

18 человек за 2017 

год 

17 человек за 2018 

год 

30 человек за 2019 

год 

17 человек за 2020 

год/ 28,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

26 человек / 43 % 

2.  Инфраструктура (по всем подразделениям) 
  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (располагающихся в учреждении)  12,51 % 



2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности (без учета помещений в 

районах РК), в том числе:  

35 

2.2.1  Учебный класс  18 

2.2.2  Экзотариум  1 

2.2.3  Мини-зоопарк  1 

2.2.4  Оранжерея  1 

2.2.6  Лаборатория  0 

2.2.7  Мастерская  0 

2.2.8  Танцевальный класс  0 

2.2.9  Спортивный зал  0 

2.2.10  Бассейн  0 

2.2.11  Музей  2 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  5 

2.3.1  Актовый зал  2 

2.3.2  Концертный зал  0 

2.3.3  Игровое помещение  3 

2.4  Учебно-опытный земельный участок  2258 кв.м. 

2.5  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да 

2.6  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет 

2.7  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.7.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных  нет 

 компьютеров   

2.7.2  С медиатекой  нет 

2.7.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.7.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет 

2.7.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.8  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

100% 

 

 



X. Результаты анализа показателей деятельности 

Основные итоги мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

 

Дата 
Название мероприятия, 

количество участников 
Аналитическая справка 

В течение 

года 

Республиканский проект 

«Школьная орнитологическая 

интерактивная карта Карелии» 
(Aviarius) - 179 человек 

Цель – создание интерактивного учебно-методического пособия силами неформального объединения учёных, 

школьников и учителей, занимающихся исследованиями и практической деятельностью в области орнитологии. 

Задачи:  привлечь школьников, студентов, учителей к изучению биологии и экологии птиц, обитающих или 

пребывающих в качестве пролетных на территории Республики Карелия;  заинтересовать детей дошкольного и 

младшего школьного возраста птицами как объектами для проектной деятельности;  выявить и поддержать 

обучающихся, проявляющих особые способности и стремление к исследовательской деятельности, создать 

условия для формирования ответственности и самостоятельности юных исследователей природы. 

В 2020 году к участию в проекте заявились 13 образовательных организаций. Общее число участников (по заявкам) 

– 179 человек. 

ноябрь 

2019 года - 

15 июля 
2020 

региональный (заочный) этап 

Физкультурно-образовательный 

фестиваль «Дети России 

Образованны и Здоровы» - 

«ДРОЗД» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 
организаций в Республике 

Карелия 

Количество участников: 31 

Фестиваль проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения подрастающего поколения к 

физической культуре и спорту Участие в Региональном (заочном) этапе Фестиваля ДРОЗД приняли 3 команды. 

Победителями стали: 

1 место: МДОУ «Детский сад №103», г. Петрозаводск, 

2 место: МДОУ Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Детский сад №23», 
3 место: МДОУ «Детский сад комбинированного вида №90 «Теремок», г. Петрозаводск. 

 

10 декабря 

2019 – 31 

января 

2020 

Новогодний праздник «Елка 

Эколят-Молодых защитников 

Природы» - 363 человека 

В качестве сценария новогоднего праздника была предложена методическая разработка игры-квеста «Мышиный 

переполох», в ходе которой дети выполняют задания меняющихся персонажей: Снегурочки, мыши, Умницы и Деда 

Мороза. Всего в мероприятии приняло участие 363 школьника 



ноябрь 

2019 – 

февраль 
2020 

Региональный (заочный) этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост»-

2020 

 
Региональный этап – 4 чел 

Федеральный (заочный) – 2 чел. 

Федеральный (очный) – 1 чел. 

На региональный (заочный) этап конкурса по номинациям для школьников и студентов поступило 3 работы из 

Петрозаводского городского округа и 1 работа от студентки РГПУ им. А.И.Герцена, выпускницы Лицея № 40 

города Петрозаводска. По итогам регионального (заочного) этапа все участники конкурса получили свидетельства 

участника, а по итогам заседания Республиканского Оргкомитета в номинациях для обучающихся были 

определены 2 победителя. Победители конкурса были отмечены Дипломами. Руководителям конкурсных работ, 

чьи обучающиеся стали победителями, были выписаны благодарственные письма. Для участия в федеральном 

(заочном) этапе конкурса по номинациям для обучающихся были направлены 2 работы, занявшие призовые места 

на региональном (заочном) этапе. 

По итогам федерального (заочного) этапа к участию в федеральном (очном) этапе приглашен Романенко Иван, 

обучающийся 9 класса ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище». Федеральный (очный) этап 

был запланирован к проведению в июне 2020 года в одном из регионов Российской Федерации, но в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой конкурс прошёл в дистанционном формате в период с 22 по 26 июня. 

Участником федерального (очного) этапа от Республики Карелия был Романенко Иван, обучающийся 9 класса 

ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище». По итогам работы секции Романенко Иван не вошёл 

в число победителей конкурса. 

10 октября 

2019 г. - 01 
февраля 

2020 г. 

Региональный (заочный) этап 

Российского национального 

юниорского водного конкурса – 

2020. 
 

Региональный этап – 6 чел 

Федеральный (очный) – 1 чел. 

На региональный этап конкурса поступило 5 работ от 6 авторов из Петрозаводского городского округа. По итогам 

регионального (заочного) этапа все участники конкурса получили свидетельства участника. В результате работы 

жюри были определены трое победителей регионального этапа. Для участия в федеральном (очном) этапе конкурса 

направлен проект Ячменкиной Дарьи «Определение массовой концентрации фторидов в воде 

потенциометрическим методом» (научный руководитель Петрунина Н.Ю., учитель химии МОУ «Гимназия № 17» 

г. Петрозаводска). 
Общероссийский этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниорский водный конкурс-2020) был 

запланирован к проведению в апреле 2020 года в Москве, но в связи с введением карантинных мер был перенесен 

в дистанционный формат с использованием сети Интернет и прошёл в период с 13 по 24 апреля (по разным 

номинациям). По итогам работы жюри Ячменкина Дарья не вошла в число победителей конкурса. 

20 декабря 

2019 – 14 

января 

2020 

Конкурс головоломок в тематике 

«Шахматы» - 12 человек 

Конкурс проводился с целью привлечения интереса обучающихся к игре «Шахматы», развития творческих и 

логических способностей участников. Всего на Конкурс по трем возрастным номинациям было подано 12 работ, в 

том числе 5 работ среди обучающихся в категории 1-4 классов, 6 работ среди обучающихся в категории 5-8 классов, 

1 работа в возрастной категории взрослых старше 17 лет из 6 муниципальных образований Республики Карелия. 

По итогам конкурса определены семеро победителей. 

январь-

апрель 

Республиканский (заочный) 

конкурс учебно-

исследовательских и проектных 
работ детей в возрасте до 13 лет 

«Теперь я это знаю 

Цель конкурса: развитие интереса детей к окружающей среде через познавательную и исследовательскую 

деятельность 

Всего на Конкурс по двум возрастным номинациям было подано 140 работ, в том числе 49 работ обучающихся в 
возрасте от 7 до 9 лет, 90 работ обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет из 11 муниципальных районов Республики 

Карелия и двух городских округов и 1 работа от участника дошкольного возраста. Всего участниками конкурса 

стали 143 человека. 



январь-

февраль  
Малахитовая шкатулка - 1064  

В январе-феврале 2020 года была запущена серия занятий, посвященных геологии и минералам: «Оживший 

вулкан» (дошкольный возраст), «Поход в горы» (младший и средний школьный возраст), «Планета Ферсмана» 

(средний и старший школьный возраст). Участниками занятий стали 1064 обучающихся из Республики Карелия и 

Ярославской области. 

01 января - 
30 декабря 

Республиканский Конкурс 
«Зеленая школа» - 288 

Республиканский социально-экологический проект по экологическому воспитанию и образованию молодежи. 

Победителем "Зеленой школы Карелии" в 2019/2020 учебном году сталя команда «ЭКОKARHU» (МКОУ 

«Медвежьегорская СОШ № 1», г. Медвежьегорск), под руководством Беловой Ольги Павловны. 
Второй результат показала команда у «Светлячок» (МКОУ Ведлозерская СОШ, ОСП д. Савиново, Пряжинский 

район), под руководством Евсеевой Ирины Ивановны. 

Третий результат - команда «ЭкоБум» (МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 1», г. Медвежьегорск), под 

руководством Павловой Татьяны Сергеевны. 

10 января - 

15 февраля 

Республиканская олимпиада по 

краеведению «Камень, реки, лес 

и я – это все Карелия» - 336 

В Олимпиаде приняли учащиеся образовательных учреждений республики, воспитанники учреждений 

дополнительного образования, члены школьных музеев, клубов в возрасте от 10 до 17 лет. 

Олимпиада по краеведению проводилась по общей теме "Природа Карелии", по двум номинациям. 

Первая номинация «Викторина» была составлена из 35 вопросов. 

Вторая номинация «Творческая работа». 

Всего в Олимпиаде приняли участие 336 человек. Лауреатами Олимпиады стали 132 человека. 

01 января - 

30 ноября 

Республиканский конкурс 
туристских слётов, походов 

выходного дня, многодневных 

походов - 47 

В конкурсе принимают участие команды (группы, классы), принявшие участие в туристском слёте 
образовательного учреждения, класса, районном или республиканском турслёте, в туристском однодневном или 

многодневном походе. 

Конкурс проводился по номинациям: "Туристский школьный слёт", "Поход выходного дня (одно- и двухдневные 

походы), "Многодневный поход". 

07-09 

января 

дивизиональный этап 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС 

баскет» среди юношей и девушек 

Республики Карелия — 

Дивизион «А». Количество 

участников:120 

 

Целью соревнований является выявление лучших команд по баскетболу среди общеобразовательных учреждений, 

для участия в региональном этапе Чемпионата «Кэс-Баскета». 

В соревнованиях приняли участие 12 команд из г. Петрозаводска, Костомукши, Сортавальского, Кондопожского, 

Питкярантского, Олонецкого, Медвежьегорского, Пряжинского муниципальных районов.  

 

12 января -

22 февраля 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников – 2020 

В 2019/2020 учебном году к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены 838 старшеклассников. По разным причинам часть школьников не приняла участие в региональном 
этапе. Всего участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Республике Карелия стали 

694 школьников, в том числе 267 обучающихся образовательных учреждений из муниципальных районов 

Республики Карелия и 427 школьников из Петрозаводского городского округа  

В число победителей и призёров вошли 195 человек (46 победителей и 149 призеров), Наибольшее число 

победителей и призёров обучаются в образовательных организациях Петрозаводского городского округа. 



февраль 

2020 
Игра «Комбинация» - 65 Методическая разработка представляла игру-соревнование, в которой участники с использованием знаний по 

информатике ищут клад. Участниками стали 65 школьников 

февраль -

март 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» - 9 

Цель Конкурса – воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся Российской Федерации и 

Республики Карелия посредством развития туристско-краеведческой, исследовательской работы, позволяющей 

обучающимся ближе познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и 

особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «ОТЕЧЕСТВО» 

проводится в несколько этапов: 

1этап – в школах, районных, муниципальных образованиях. Если подобный конкурс не проводится, авторы работ 

могут напрямую отправить заявку на участие в заочном региональном этапе. 
2 этап – заочный этап Конкурса (с 1 сентября до 30 октября 2020года) 

Всего было представлено 7 работ от 9 авторов. Лауреатами стали 6 участников Конкурса. 

06 февраля 

вручение Кубка Главы 

Республики Карелия по 

командному программированию 

в 2020 году  

Количество участников - 98 

Кубковые соревнования проводятся в два тура по схеме и Регламенту Международного студенческого чемпионата 

мира по программированию (ICPC). Определяется команда - абсолютный победитель и команды-призёры. 

Абсолютным победителем признаётся команда, решившая в отведённое время наибольшее число задач и имеющая 

меньшее суммарное штрафное время. При равенстве числа решённых задач и штрафного времени победителем 

признаётся команда, раньше всех сдавшая последнюю зачтённую задачу.  

Команда – абсолютный победитель награждается кубком с гравировкой «Абсолютному победителю Кубка Главы 

Республики Карелия по программированию 2020 года»; участники команд – призёров и их тренеры получают 

диплом победителя и ценные подарки. 

15-16 

февраля 

Республиканские соревнования 

по лыжному туризму - 202 уч. 

Цель соревнований – проверка навыков и умений, необходимых на лыжном туристском маршруте, уровня 

готовности команд к прохождению многодневных лыжных походов, тестирование туристских навыков комплекса 

ГТО. 

Место проведения соревнований – г.Петрозаводск, лыжная трасса "Фонтаны". 
Возрастные группы: 

группа "А" – 16-18 лет (2003-2005 г.р.) 

группа "В" – 13 -15 лет (2006-2008 г.р.) 

группа "С" - 10-12 лет (2009-2011 г.р.) 

группа "Д" – 8 – 9 лет (2012-2013 г.р.). 

19 - 21 

января 

дивизиональный этап в рамках 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» среди юношей 

Количество участников:130 

 

Целью соревнований является выявление лучших команд по баскетболу среди общеобразовательных учреждений, 

для участия в региональном этапе Чемпионата «Кэс-Баскета». 

В соревнованиях приняли участие 13 команд общеобразовательных организаций Республики Карелия, которые 

победили на муниципальных этапах.  

В ходе финальных игр дивизионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» среди 

юношей определены лучшие четыре команды.    

Школы-участницы делились на два Дивизиона («А» и «Б»). 

февраль -
октябрь 

Всероссийский социальный 
проекта «Экология глазами 

детей» 

Проект реализует Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» 
(ВООП) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 



по Республике Карелия 

 

Целями Проекта являются повышение уровня экологической культуры детей и подростков, воспитание 

экологически ответственных граждан. 

Реализация проекта проходит в два этапа: 

1 этап: Проведение Конкурса детского рисунка «Экология глазами детей» (10 февраля - 1 сентября 2020 года). 

2 этап: Размещение рисунков на рекламных носителях (баннеры, билборды и т.д.) субъектов РФ, в социальных 

медиа ВООП и профильных министерств и ведомств субъектов РФ, федеральных и региональных СМИ (до 30 

октября 2020 года). 

От Республики Карелия на конкурс поступило 77 рисунков, 16 из которых были признаны лучшими и вошли в 

список лауреатов по России. 

4 участника из Республики Карелия стали финалистами проекта и вошли в 137 лучших. 

февраль-

декабрь 

Республиканский проект  

«Школьный эколого-

ботанический атлас Карелии – 

2020» 

 

Цель проекта – создание интерактивного учебно-методического пособия силами неформального объединения 

учёных, студентов, школьников и учителей, занимающихся исследованиями и практической деятельностью в 

области биологии и экологии растений, грибов, лишайников. 

В 2020 году к участию в проекте заявилось 10 команд (более 80 обучающихся) из 6 муниципальных районов 

Республики Карелия, Петрозаводского и Костомукшского городских округов. По итогам года отчётные материалы 

для наполнения интерактивного атласа прислали 5 общеобразовательных организации, 44 обучающихся. 

01 февраля 

- 10 марта 

заочный региональный этап 

Всероссийского Фестиваля среди 

команд общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия «Веселые старты» 

Общее количество 
участников:243 

Фестиваль является комплексным массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводится с целью 

укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и направлено на совершенствование спортивного досуга обучающихся. 

Участниками стали младшие школьники 2-4 классов.  

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» готовит школьников начального образования к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, направлен на повышение уровня физической подготовленности обучающихся общеобразовательных 

организаций и привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  
По итогам муниципальных этапов в фестивале приняло участие 37 школьных команд из Беломорского, 

Олонецкого, Кондопожского, Петрозаводского городского округа. 

01 февраля 

- 15 

октября  

Региональный этап 

Всероссийского проекта по 

сортоиспытанию «Малая 

Тимирязевка» 

 

Региональный – 0 чел. 

Федеральный – 1 чел. 

Проект включает в себя 2 мероприятия:  

Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур ООО «Семко»; 

Всероссийский конкурс «Юные Тимирязевцы».  

Региональный этап проекта в Республике Карелия в 2020 году не проводился. Образовательные организации и 

обучающиеся были извещены о возможности участия в проекте в качестве самовыдвиженцев.  

Участницей Федерального (заочного) этапа Всероссийского сетевого проекта «Малая Тимирязевка» от Республики 

Карелия в 2020 году стала Соколова Мария, обучающаяся ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник объединения «В мире 

животных». Мария представила к Проекту работу: «Выращивание микрозелени в домашних условиях с 

использованием разных грунтов" в номинации: "Опытная делянка». По итогам работы жюри стала призером 

Проекта и заняла 2 место с 49 баллами из 50 возможных. 

05 - 06 

февраля 

региональный этап (Финал 
четырёх) всероссийских 

соревнований ШБЛ «КЭС 

БАСКЕТ» 

Количество участников:80 

Целью соревнований является выявление лучших команд по баскетболу среди общеобразовательных учреждений, 
для участия в региональном этапе Чемпионата «Кэс-Баскета». 

В соревнованиях приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций Республики Карелия, которые 

победили на дивизиональном этапе в декабре 2019 года (девушки) и в январе 2020 года (юноши).  

Победители и призеры: 



 юноши  

1 место – СОШ № 1, г. Кондопога; 

2 место – Гимназия г. Костомукша; 

3место –  Летнереченская СОШ, Беломорский район; 

4 место – Университетский лицей г. Петрозаводск. 

девушки 

1 место – Гимназия г. Костомукша; 

2 место – СОШ № 39 г. Петрозаводск;   

3место –  СОШ № 2, г. Олонец 

4 место – п. Повенец, Медвежьегорского района  

22 февраля 

фестиваль науки «Science Party» 

Общее количество участников: 

320 

 

Фестиваль был организован педагогами и обучающимися детского технопарка «Кванториум Сампо» и Детско-

юношеского центра г. Петрозаводска. Партнерами Фестиваля выступили: Школа устного счета Соробан, 

Математический субботник, Открытый лекторий При ПетрГУ, Школа программирования «Алгоритмика», 

Петровский дворец, Национальный музей Республики Карелия, Школа первой помощи «Подорожник», 

Молодежный технопарк, Академия безопасности, МОУ «Лицей №1», Дом творчества детей и юношества №2, 

Квест «Приключения в городе» и др. Фестиваль проходит уже второй раз и в этом году его участниками стали 

обучающиеся из Республики Карелия, г. Москвы, Санкт-Петербурга и Нидерландов.  

Участники взламывали сейф, соревновались в научной дуэли, в сборке танграмов, создавали двухмоторные 

тележки, летающую модель самолета, именные брелоки и слаймы, управляли роботами и летательными 

аппаратами, запускали гидравлическую ракету, проводили опыты. 

Гости Фестиваля также смогли посетить познавательные лекции «Выбор профессии с учетом трендов будущего», 

«Изучение английского по песням the Beatle», «Искусственный интеллект», «Математические парадоксы», 
«Роботизация и четвертая промышленная революция».  

В честь Дня защитника Отечества на фестивале прошли специальные мероприятия: танковые бои, мастер-класс по 

созданию открытки на 23 февраля. 

29 февраля 

– 1 марта 

II Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия по шахматам «Белая 
ладья»  

Общее количество участников: 

36 

Соревнования проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 

организациях. 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- дальнейшая популяризация массовых видов спорта среди детей и подростков, развитие у них аналитических и 

умственных способностей; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд обучающихся общеобразовательных организаций; 

- создание единой системы соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций; 

 - стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных школ по 
совершенствованию внеклассной работы 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный): с января по февраль 2020 года в общеобразовательных организациях;  

II этап (муниципальный): февраль 2020 года в муниципальных районах (городских округах) РК 

III этап (республиканский): 29 февраля – 1 марта 2020 г. в г. Петрозаводске 

IV этап (всероссийский): проводится в июне 2020 года в г. Сочи, ФГАУ ОК «Дагомыс». 



К участию в региональном этапе соревнований допускались команды общеобразовательных организаций, 

сформированные из учеников одной школы, занявшие 1-2 места на II этапе соревнований.  

Возраст участников – 14 лет и моложе (2006 года рождения и моложе).  

Состав команды - 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее одной девушки) и 1 тренер команды старше 18 лет. 

В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд общеобразовательных организаций г. Петрозаводска и 

Республики Карелия. За право представлять Республику на Всероссийском этапе соревнований боролись ребята из 

г. Сегежи, г. Кондопога, Прионежского, Пряжинского и Муезерского районов. 

Соревнования проводились по правилам вида спорта «Шахматы», утверждённым приказом Министерства спорта 

РФ и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу с 01.07.2014 г. 

29 февраля 

III Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия по шашкам «Чудо-

шашки» 

Общее количество участников: 8 

 

Соревнования проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 
организациях. 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и пропаганда шашек среди обучающихся общеобразовательных организаций; 

- вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в занятия физической культурой и спортом, 

развитие у них аналитических и умственных способностей; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд обучающихся общеобразовательных организаций. 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный): с января по февраль 2020 года в общеобразовательных организациях;  

II этап (муниципальный): февраль 2020 года в муниципальных районах (городских округах) РК 

III этап (республиканский): 29 февраля 2020 г. в г. Петрозаводске 

IV этап (всероссийский): проводится в июне 2020 года в г. Сочи, ФГАУ ОК «Дагомыс». 

К участию в региональном этапе соревнований допускались команды общеобразовательных организаций, 
сформированные из учеников одной школы, занявшие 1-2 места на II этапе соревнований.  

Возраст участников – 14 лет и моложе (2006 года рождения и моложе).  

В этом году в соревнованиях приняли участие команды СОШ № 10 и лицея № 13 города Петрозаводска. 

Состав команды - 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее одной девушки) и 1 тренер команды старше 18 лет. 

01 марта 

открытый республиканский 

Хакатон по большим данным 

«Твой вызов»  

Общее количество участников: 

29 

 

Хакатон представляет собой соревновательное мероприятие, проводимое с образовательной целью и для 

стимулирования появления новых идей в конкретной предметной области. Практическая задача: поиск 

оптимального решения кейса от компании-партнера «МТС (взаимодействие с предприятиями региона). 

Номинации: образовательный хакатон (решение учебной задачи «Создание нейросети, определяющей пневмонию 

по снимкам грудной клетки»; кейс от «МТС» - «Создание нейросети по прогнозированию количества звонков в 

экстренные службы для определения оптимального числа операторов). 

Результаты мероприятия:  

абсолютный победитель кейса от «МТС»: «Клуб искусственного интеллекта ПетрГУ» 
(Абрамов Роман Владимирович, Мельников Владимир Александрович, Павловский Владислав Викторович). 

02-04 

марта 

III Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Соревнования прошли на высоком уровне при поддержке Федерации лыжных гонок Республики Карелия. В 

мероприятии приняли участие 132 чел. (в 2019 году-166 чел.), обучающиеся 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения 

из 9 муниципальных образований Республики Карелия (в 2019 г. – 12) 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в 

общеобразовательных организациях. 



Карелия на призы газеты 

«Пионерская правда» Общее 

количество участников:132 

 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, укрепление здоровья 

школьников; 

- дальнейшая популяризация массовых видов спорта среди детей и подростков, вовлечение школьников в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд обучающихся общеобразовательных организаций; 

Соревнования проводятся в четыре этапа.  

4 марта  

 

I Всероссийский конкурс 

школьников по идентификации и 

очистке химических веществ 
«Пять девяток» 

 

Конкурс проводится НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА (г.Москва) в рамках реализации гранта Фонда 

содействия инновациям. Конкурс направлен на популяризацию науки, расширение кругозора и улучшение 

проектных навыков школьников. К участию в конкурсе допускались учащиеся 7-11 классов российских школ (в 
возрасте до 18 лет). 

Организаторами регионального отборочного этапа в Республике Карелия стал ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Региональный отборочный этап прошел в помещении химической лаборатории Института Леса КарНЦ РАН. 

Участниками стали 2 человека, обучающиеся МОУ «Средняя школа № 34» города Петрозаводска, успешно 

прошедшие отборочный он-лайн этап.  

Ввиду сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки Оргкомитетом Конкурса было принято 

решение провести финал Конкурса дистанционно.  

Финалисты были распределены на 11 команд, которым было предложено провести проектную 

исследовательскую работу, направленную на решение задачи экологического мониторинга природной среды. Для 

её успешного выполнения участникам команд необходимо было проявить свои знания, эрудицию, умение 

анализировать литературные данные, а также провести обоснование своего проекта с точки зрения его 

целесообразности и реализуемости. 
Для оценки финальных проектов были приглашены представители образовательного, научного и бизнес 

сообщества, которые выступили в роли научных экспертов. 

09-10 

марта 

Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия по волейболу 

«Серебряный мяч» 

Общее количество 
участников:110 

 

Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» проводятся в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 

школу!». 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, укрепление здоровья 

школьников; 

- дальнейшая популяризация массовых видов спорта среди детей и подростков, вовлечение школьников в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд обучающихся общеобразовательных организаций. 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап (муниципальный): февраль 2020 года в муниципальных районах (городских округах) РК;  
II этап (республиканский): 09.03. – 10.03.2020 г. в г. Петрозаводске; 

III этап (первенство СЗФО РФ): апрель 2020 г. (по назначению); 

IV этап (всероссийские финальные соревнования): июнь 2020 г. (по назначению). 

Во соревнованиях принимают участие команды девушек и юношей 2005-2006 годов рождения, состав команды: 12 

человек, в том числе 10 игроков, 1 тренер и 1 руководитель. 



В этом году во II этапе соревнований приняли участие 11 команд из 5 муниципальных образований Республики 

Карелия. 

11 марта Торжественная церемония 

награждения победителей 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников -2020 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на церемонию были приглашены только победители (40 

победителей из города Петрозаводска и 4 из районов Республики Карелия). 

Место проведения - ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования». 

 

19 – 26 

марта 

Всероссийская акция 
«День леса» 

61 человек 

Участникам было предложено размещать на личных страничках/группах в социальной сети Вконтакте свои 

творческие работы (фотографии и видеоролики). Темы для творческих работ: 

• «Приберу в лесу»; 

• «В лес – с пользой» (правила нахождения в лесу); 
• «Посади дерево!»; 

• «Ни дыма, ни огня!» (против лесных пожаров); 

• «Второй шанс» (бережное использование и переработка бумажных изделий); 

• «Неожиданная встреча» (лесные животные в естественной среде обитания); 

• «Мое любимое дерево» 

Участниками акции в Республике Карелия стал 61 человек. 

30 марта– 

30 апреля 

Весенние «Недели Эколят и 

Молодых защитников природы»: 

Конкурс творческих работ «Моя 

здоровая весна» - 207 человек 

В период с 30 марта по 30 апреля 2020 года в рамках тематических весенних «Недель Эколят и Молодых 

защитников Природы» в Республике Карелия проводился конкурс рисунков и фотографий «Моя здоровая весна». 

Всего на Конкурс поступило 207 работ из 11 муниципальных образований Республики Карелия, а также из 

Волгоградской области и Республики Калмыкия. Всего в число победителей вошли авторы 122 творческих работ.  

Единогласным решением жюри был учрежден ГРАН-ПРИ Конкурса, который присужден за работу Машкова 

Георгия, обучающегося МОУ «Средняя школа № 27» города Петрозаводска.  Дипломы победителей и 

свидетельства участников Конкурса высланы в электронном виде.  

22 февраля 

Киберспортивные соревнования 

по CS:GO. 

Общее количество участников - 

32 

 

Целью и задачами соревнований являются: популяризация современных информационных технологий; 

объединение обучающихся по интересам, развитие навыков командных действий, взаимопомощи, быстрого 

ориентирования, в экстремальных ситуациях.  

В соревнованиях принимали участие обучающиеся г. Петрозаводска в возрасте 11-16 лет 

Результаты мероприятия: 

1 место - команда «Akatsuki» 

2 место - команда «Syndicate» 

3 место - команда «Xirt» 

 

16 апреля -
13 

сентября  

Региональный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат» 
 

Региональный этап – 10 чел 

Федеральный (заочный) – 5 чел. 

Всего на региональный этап по двум возрастным направлениям было подано 12 работ обучающихся в возрасте от 

12 до 17 лет из 8 образовательных организаций из 4 муниципальных районов Республики Карелия. Две работы не 

были допущены к участию в Конкурсе, так как не соответствовали критериям регламента. Таким образом 
участниками стали 10 человек из 7 образовательных организаций. В результате оценки работ Оргкомитет Конкурса 

принял решение признать Победителем и призерами регионального (заочного) этапа Всероссийского конкурса 

«Юннат» троих участников. Так как работы победителя и призеров относятся к одной номинации «Агрономия», а 



Федеральный (очный) – 2 чел. представить на Федеральный (заочный) этап Конкурса от субъекта Российской Федерации по итогам 

регионального этапа конкурса можно только одну работу в каждой из номинаций, в 2020 году для участия в 

Федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса «Юннат» была направлена работа победителя «Влияние 

подвязки на плодоношение гороха сорта «Фуга», автор - Кирпичникова София, МОУ «Лицей №13». Авторам и 

руководителям работ, занявших II и III места, было рекомендовано представить работы на федеральный (заочный) 

этап конкурса в качестве самовыдвиженцев.  

На Федеральный (заочный) этап от Республики Карелия были поданы пять работ, в том числе одна работа по итогам 

регионального этапа и четыре работы в качестве самовыдвиженцев. 20 сентября 2020 года подведены итоги 

Федерального (заочного) этапа Всероссийского конкурса «Юннат». Двое участников от Республики Карелия 

приглашены к участию во Финальном этапе конкурса. Финальный этап Конкурса состоялся в октябре 2020 г. в 
рамках Всероссийского Фестиваля «Земле жить!» и XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень» в дистанционном формате.  

В финале Всероссийского конкурса «Юннат» в 2020 году приняли участие Кирпичникова София - победитель 

регионального (заочного) этапа Конкурса, обучающаяся 9 класса МОУ «Лицей №13» и Медведев Даниил - 

участник регионального этапа Конкурса, обучающийся 8 класса МОУ «Гимназия № 30 имени Музалева Д.Н.».  

22 апреля-

31 мая 

Республиканский проект для 

школьников посвященный 75-

летию Победы «Эхо войны» - 

132 

Республиканский проект «Эхо войны» проходил в период с 25 апреля по 31 мая 2020 года и был посвящен 75-

летию победы в Великой отечественной войне. 

В проекте приняли участие 132 человека. Школьники из 11 районов Республики Карелия и города Петрозаводск. 

26 апреля  

открытые республиканские 
соревнования по 

образовательной и спортивной 

робототехнике в Республике 

Карелия «Roboskills – 2020» 

Количество участников - 140. 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, соревнования проводились в онлайн формате с 

использованием Zoom-конференции, трансляция которой велась на Youtube, что позволило привлечь участников 

из других регионов Российской Федерации и Казахстана. Цель соревнований – популяризация и развитие научно-

технического творчества детей, молодежи и взрослого населения. 
Соревнования проходили по номинациям: робот WeDo (2-4 класс), решение задач Arduino (5-11 класс), решение 

задач TRIK Studio (7-11 класс), решение задач Lego MindStorms (4-9 класс), творческий конкурс, творческий 

конкурс мобильных арт-объектов и скульптур «Механика движения», Конкурс фотографий «Я участвую в 

RoboSkills!», Заочный конкурс проектов «Дистанционный конкурс по робототехнике» совместно с «Мой 

университет». Регламенты наших состязаний с являются адаптацией регламентов состязаний Робофиниста и 

Всероссийской робототехнической олимпиады. 

Совместный проект Кванториума и Петровского дворца «Червячная ферма» или «Накорми червя» заняли второе 

место в творческом конкурсе Соревнований.  

30 апреля 

– 15 июня  

Акция «Цветущая броня», 

посвященная 75-летию Победы - 
37 человек 

В период с 30 апреля по 15 июня 2020 г. в рамках Регионального открытого проекта «Эко-техно» проводилась 

акция «Цветущая броня», посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне (далее – Акция). 

Участниками Акции стали 37 обучающихся из 16 образовательных организаций пяти муниципальных образований 

Республики Карелия (Кондопожский, Олонецкий, Пудожский, Суоярвский районы; Петрозаводский городской 
округ). Творческие работы (фрагменты творческих работ), присланные для участия в Акции, использованы при 

составлении сборника-энциклопедии «Цветущая броня», который опубликован на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник (https://rovesnik.karelia.ru/) в сентябре 2020 года.  

май – 

декабрь  

Региональный этап 

Всероссийского Конкурса 

На региональный этап конкурса поступило 34 работы из 5 муниципальных образований Республики Карелия. Все 

работы, поданные на конкурс, относились к номинации «Конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная 



творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 

 

Региональный этап – 34 чел 

Федеральный – 3 чел. 

 

энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека». По итогам были определены 3 победителя конкурса, 

а также партнерами Конкурса - ПАО «ТГК-1» - были отмечены четыре участника, которым вручены специальные 

призы. 

Федеральный этап Конкурса прошёл в период с 15 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года. В федеральном этапе 

Конкурса могли участвовать работы, признанные региональными оргкомитетами победителями/призерами на 

региональном этапе. По условиям участники самостоятельно загружали работы на сайт конкурса без 

посредничества регионального Оргкомитета. По итогам федерального этапа участники от Республики Карели не 

попали в список победителей. 

21-24 мая 
онлайн-турнир по CS:GO 

Количество участников - 75 

Целью и задачами соревнований являются: популяризация современных информационных технологий; 

объединение обучающихся по интересам, развитие навыков командных действий, взаимопомощи, быстрого 
ориентирования, в экстремальных ситуациях.  

Соревнования проходили поэтапно, в разработанной турнирной сетке. 1/8 и 1/4 проходили в группах, а далее по 

прямой сетке, с 3 местом. Участники соревновались командами по 5 человек, итого 15 команд. 

Результаты 

1 место – Krabochelbl (Курган)  

2 место – Komanda (Петрозаводск)  

3 место - КМС В НАРДЫ (Петрозаводск) 

22 мая- 12 

июня 

Республиканская Викторина 

"День России» - 11 

Викторина "День России" проходила в период с 22 мая по 12 июня и была посвящена "Дню России". 

В викторине приняли участие 111 учащихся из 7-ми районов Республики Карелии и города Петрозаводск. 

 

май 

Открытый конкурс проектов 

научно-технического творчества 

среди обучающихся Количество 

участников - 90 
 

Конкурс проводится совместно с ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» и традиционно 

направлен на развитие интереса к научно-техническому творчеству среди школьников Карелии. 

Проекты участников касаются разных отраслей науки и техники: информационные и телекоммуникационные 

технологии, беспилотные транспортные средства, промышленный дизайн, альтернативная энергетика, медицина, 
новые промышленные технологии, а также экология.  

с марта по 

май 

межрегиональный хакатон по 

промышленному дизайну 

«Промдизона» Количество 

участников - 112 

 

Цель и задачи: популяризация и развитие научно-технического творчества; привлечение всех заинтересованных 

лиц в развитие площадки промышленного дизайна в Карелии, выявление и поддержка обучающихся, проявляющих 

способности к интеллектуально-творческой, технической деятельности, и содействие их успешности в 

профессиональном и личностном самоопределении. 

Это мероприятие уже стало традиционным ежегодным соревнованием для юных промышленных дизайнеров. В 

этот раз хакатон проходил совместно с крупнейшим молочным комбинатом Карелии – АО «Славмо», который 

выступил в качестве партнера мероприятия и предоставил для участников реальный кейс «Ребрендинг упаковки 

для молочной линейки АО «Славмо». 

Хакатон проходил под эгидой «Петрозаводск – столица российского дизайна 2020».  Среди экспертов – 

специалисты и руководители АО «Славмо», а также эксперты от Союза дизайнеров Карелии.  

1 апреля 2020 года были подведены итоги заочного этапа. 38 проектных команд со всей страны – более 20 городов 
от Мурманска до Владивостока приняли в нем участие. 

Экспертная комиссия высоко оценила уровень работ. Во второй тур вышли 10 команд, почти все они представляют 

детские технопарки «Кванториум» из разных городов нашей страны.  



Во втором туре хакатона команды-победители работали над вторым кейсом от партнера – «Создание дизайн-

макетов оборудования для проведения рекламных мероприятий».  

15 мая 2020 года были подведены итоги и определен абсолютный победитель: им стала команда «УБМ – уральская 

бригада молочников» детского технопарка «Кванториум» из Екатеринбурга. 

 20 марта - 

30 апреля 

открытая дистанционная заочная 

олимпиада «Инженер и физика» 

Количество участников - 42 

 

Школьники смогли проверить знания по физике, своему любимому предмету, а также попробовать свои силы в 

решении сложных задач, нестандартных для школьной программы. В этом году в мероприятии участвовало более 

30 школьников и почти половина участников отмечены жюри как победители и призеры олимпиады, что позволило 

им получить дополнительные баллы при поступлении ФГБОУ ВО «ПетрГУ». 

Победителем стал ученик 10 класса Гордевич Георгий Викторович, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Кемь. 

01 мая - 14 

июня 

виртуальная выставка научно-
технического творчества 

Республики Карелия «Рычаг 

развития» Количество 

участников:106 

Цель выставки – повышение интереса к научно-техническому творчеству жителей Республики Карелия. Участники 
выставляли на странице сообщества «Рычаг развития» в социальной сети «Вконтакте» фото, видео, скрины своего 

проекта научно-технического творчества с его описанием и информацией о себе. 

 

20 мая 

Республиканский конкурс 

«Юные исследователи природы 

Карелии»: 22  

Конкурс проводится ежегодно ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник совместно с Петрозаводским государственным 

университетом. Участники конкурса - обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Республики 

Карелия, занимающиеся по дополнительным образовательным программам ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.  

В 2020 году конкурс проведен 20 мая. В конкурсе приняли участие 22 обучающихся образовательных организаций 

Республики Карелия в возрасте от 11 до 17 лет, прошедших обучение по дистанционным общеобразовательным 

программам ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник в 2019-2020 учебном году. Победителями конкурса стали 9 человек. 

25 мая – 5 

июня 

Всероссийская акция 

«День эколога в России»: 

23  

В период с 25 мая по 5 июня в Республике Карелия проводилась экологическая акция «Зеленая Карелия», 

посвященная Дню эколога. Участником акции мог стать любой желающий. Для участия в акции нужно было 

выполнить одно из заданий:  

Задание 1. "ДО" и "ПОСЛЕ" Наведи порядок в своем дворе или любом другом участке! Сфотографируй состояние 
ДО и ПОСЛЕ. 

Задание 2. «СНИМИ КОРМУШКУ!» Полезное и интересное занятие – подкармливать птичек зимой. Но в 

бесснежный период птицы прекрасно справляются без подкормки со стороны человека! Продолжая подкармливать 

птиц летом, мы отучаем их справляться самостоятельно. Еще одна сторона популярности кормушек – их 

бесконечное количество. Они изготовлены из бросового материала, развешены на всех доступных деревьях и часто 

использовались один раз – когда их только-только повесили. Принеси пользу природе – сними кормушки! 

Изготовленные из долговечного материала, например, дерева, или даже из пластиковых бутылок, но выполненные 

качественно, убери до ноября. В ноябре они снова послужат природе. А «одноразовые» из молочных пакетов или 

другой упаковки – сдай на переработку. Сфотографируй снятые кормушки и расскажи, почему они приносят вред 

летом.  

Задание 3. «ЭКОСУМКА» Давно хотел отказаться от магазинных пакетов, но "руки не доходили"? Пришло время! 
Изготовь многоразовую сумку. Сфотографируй, как ты её шьешь (изготавливаешь) и обязательно - какой красивой 

и удобной она у тебя получилась.  

Задание 4. "ЭКО-ОКНО" Любишь ли ты смотреть в окно? А что в нем «показывают»? А видны ли в твое окно 

экологические проблемы? Источников загрязнений окружающей среды за окном может быть довольно много: 



переполненные мусорные контейнеры, несанкционированные мусорные свалки, дымящая труба производства, 

раскиданный мусор, автомобильные пробки, вырубки лесополос, неухоженные газоны и т.п. Но возможны и другие 

проблемы. Посмотри и оцени – сколько проблем ты насчитаешь? 

Участниками акции стали 23 человека. 

02 - 04 

июня 

Всероссийский праздник 

«Эколят и Молодых защитников 

природы»: Образовательный 

видео-марафон «Обитатели 
нашего сада»: 70 человек 

В течение трёх дней в группе проекта в социальной сети ВКонтатке размещались образовательные видеосюжеты, 

подготовленные сотрудниками экостанции. Сюжеты были посвящены трём животным – обитателям сада: улитке, 

муравью и дождевому червяку. Ежедневно размещалось четыре видеосюжета, всего в течение проекта снято и 

размещено 12 видеосюжетов. Все участники проекта после просмотра видеосюжета выполняли творческое задание 

и размещали результаты его выполнения в комментариях к видеосюжету. По окончании видеомарафона получены 

многочисленные положительные отзывы от участников с пожеланием продолжения данного проекта. Общее 
количество участников, выполнявших задания по итогам видеоуроков, составило 70 человек. Общее количество 

просмотров видео превышает 10 000. 

04 - 11 

июня 

онлайн проект «Знакомство с 

детским технопарком 

«Кванториум Сампо» и 

информационно-математической 

лабораторией «Матрица» (в 

рамках проведения мероприятия 

«День открытых дверей в 

детском технопарке 

«Кванториум Сампо») 

Количество участников: 200 

Цель мероприятия – познакомить будущих обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

направлениями работы детского технопарка «Кванториум Сампо» и информационно-математической 

лабораторией «Матрица». Наставники технопарка и лаборатории на YouTube канале в прямой трансляции 

рассказывали о программах и показывали мастер-классы. 

 

  

 04 апреля 

-09 мая 

мероприятия Плана-графика 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум Сампо» 

и информационно-

математической лаборатории 

«Матрица» Количество 

участников: 85 

В целях реализации Плана-графика деятельности детского технопарка «Кванториум Сампо» и информационно-
математической лаборатории «Матрица» проведены следующие мероприятия: 

- Бессмертный полк (9 мая) 

- интеллектуальная игра «#радиоквиз», посвященная дню радио (7мая) 

- Всероссийская акция «Окна Победы» (01-09 мая) 

- интеллектуальная игра «Мы – первые», посвященная дню космонавтики (12 апреля) 

- фестиваль «#кванторианскиймарафон» (04-30 апреля) 

 

май 

- 
сентябрь 

Межрегиональный конкурс по 

экологии леса и охране природы 
«Берендей»: 2024 человека 

Организаторами Конкурса являются: Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Карелия дополнительного образования детей «Ресурсный центр развития дополнительного образования» и 

Карельская региональная общественная организация «Ассоциация экологического образования Республики 

Карелия» при участии Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет».  
Конкурс проводится с целью содействия экологическому воспитанию и образованию обучающихся. Мероприятие 

является одной из форм образования детей в интересах устойчивого развития региона. Формат Конкурса 

предполагает массовое участие учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

В 2020 году единым днем проведения Конкурса был назначен 19 марта 2020 года, но в связи с введением 

карантинных мероприятий сроки проведения конкурса перенесены на более поздние сроки:  



- для возрастной группы – 8-11 класс конкурс проведен 14 мая 2020 года в дистанционном формате 

посредством заполнения Google-формы  

- для возрастной группы 2-4 класс и возрастной группы 5-7 класс – проведен в традиционной форме 15-16 

сентября 2020 года 

Общее количество участников Конкурса составило 2054 человека, общее число победителей – 116 человек, в том 

числе 55 абсолютных победителей 

Участниками Конкурса в возрастной группе 8-11 класс стали 242 школьника из семи регионов Российской 

Федерации (Республики Карелия, Республики Коми, Республики Башкортостан, Мурманской, Владимирской, 

Челябинской областей, г.Санкт-Петербурга) и из г.Йоэнсуу (Финляндия) 

Среди участников определялись победители, набравшие наибольшее количество баллов в своем регионе и 
абсолютные победители межрегионального Конкурса. Среди участников из Республики Карелия определялись 

также победители в своем муниципальном районе. Всего победителями конкурса в возрастной группе 8-11 класс 

признаны 39 старшеклассников. Из них абсолютными победителями конкурса стали 17 человек. 

Участниками Конкурса в возрастных группах 2-4 класс и 5-7 класс стали 1812 школьников из семи регионов 

Российской Федерации: Республики Карелия, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга, Челябинской, Мурманской, 

Владимирской и Ярославской областей, а также ученики Восточной школы Финляндии (г. Йоэнсуу, Финляндия). 

Всего победителями конкурса в возрастных группах 2-4 и 5-7 класс признаны 77 школьников. Из них абсолютными 

победителями конкурса стали 38 человек 

июнь  
Образовательный цикл «Наука 

на кухне» 

Образовательный цикл «Наука на кухне» включает в себя шесть десятиминутных видеоуроков, каждый из которых 

посвящен изучению определенного явления. Уроки размещаются в группе музейно-образовательного комплекса в 

социальной сети ВКонтакте в течение трех недель июня 2020 года по два сюжета в неделю. Количество просмотров 

каждого видео составило более 1500. 

июнь-
декабрь 

Акция «За кадром ВсОШ» Цель акции - привлечение школьников к участию во всероссийской олимпиаде школьников, обмен опытом, 
развитие интереса к олимпиадному движению, побуждение к расширению знаний по предметам школьной 

программы. 

Участники акции – победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Количество участников – 6 человек.  

5 – 15 

июня 

День «Юннатского движения в 

России»: 

2 человека 

В период с 5 по 15 июня 2020 года всем желающим было предложено вспомнить историю юннатского движения в 

Республике Карелия. Это могли быть истории станций юннатов и юннатских кружков, воспоминания юннатов, 

рисунки и фотографии о юннатской работе. Участникам необходимо было поделиться своими воспоминаниями, 

фотографиями, рассказами, рисунками на своей страничке в социальной сети ВКонтакте с указанием 

хэштегов #ЮннатыКарелии #ДрузьяЗемли, #ДеньЭколога, #ЗемлеЖить Условия акции выполнили только 2 

человека. 

02 - 30 

июня 

Республиканская викторина 

«Карельский экшен» 
 

Цель Викторины: содействие расширению знаний о Республика Карелия у обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 
Всего на участие в Викторине было подано 34 заявки от обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет из 8 

муниципальных районов и 2 городских округов. Заполненные бланки с заданиями прислал 31 участник. 

В результате оценки работ организаторы Викторины приняли решение:  

Вручить всем участникам Викторины Свидетельства участника в электронном виде.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C


15 - 17 

июня  

Онлайн-марафон «Методический 

час» 

 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Карелия провел с 15 по 17 июня 

(ежедневно) онлайн-марафон «Методический час». Тематика встреч: 

15 июня - Управление проектами в дополнительном образовании детей 

16 июня - Дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме 

17 июня - Разноуровневые программы: содержание, понятия, особенности 

22 июня Онлайн викторина «История 

Победы» 

Онлайн-викторина «История Победы» проводилась в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 

Цель – повышение уровня патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи Карелии, 

стимулирование интереса к углубленному изучению истории Великой Отечественной войны. 

Участники викторины - обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования в возрасте от 10 до 17 лет (включительно). 

Викторина проводилась в формате прямой трансляции в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/rdebc). 

Все участники викторины получили свидетельства участника в электронном виде. Победители и призеры 

награждены дипломами и памятными призами. 

30 июля Торжественная церемония 

награждения призеров 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников -2020 

Участниками Церемонии стали 5 победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Местом проведения мероприятия был назначен Детский технопарк «Кванториум Сампо». 

август  

цикл занятий «Зеленый марш»:  

22 человека 

 

В период с 01 по 31 августа в рамках «Регионального открытого проекта «Эко-техно» проводился цикл занятий 

«Зеленый марш». Цикл представлял собой серию познавательных видеороликов, посвященных деревьям, 

произрастающим в Карелии: ель, сосна, лиственница, береза, осина/тополь, липа, клен, дуб, рябина, ива. Ролики 

публиковались каждые три дня. В конце каждого ролика давалось творческое задание – в любой форме рассказать 

о своей встрече с соответствующим деревом в комментариях к постам. Участником акции считался любой человек, 
выполнивший задание хотя бы под одним из роликов. Представил результаты своих работ 22 участника из 

образовательных организаций дошкольного и школьного возраста. Общее количество просмотров превысило 1000 

просмотров. 

17-21 

августа  

Каникулярная программа 

«Вокруг света за пять дней»: 

6 человек 

В период с 17 по 21 августа была реализована программа «Вокруг света за пять дней». Количество участников 6 

человек в возрасте от 6,5 до 10 лет. В ходе программы участники познакомились с внутренним строением земли, 

минералами и горными породами, многообразием животного и растительного мира различных климатических зон 

планеты. Дети познакомились с увеличительными приборами и техникой, попробовали себя в отборе проб и 

создании временных микропрепаратов из донных отложений, провели физические опыты с водой. Все занятия 

программы проходили на базе различных выставочных экспозиций музейно-образовательного комплекса, активно 

использовались ресурсы мини-зоопарка, оранжереи, дендрария. По итогам программы все дети получили 

сертификаты участника и подарок – глобус. 

19 - 28 

октября 

конкурс на лучшую 

поздравительную открытку «С 

днем Рождения, Афоня!» 

Цель конкурса: побуждение к творческой деятельности, выявление талантов детей, а также повышение уровня 

эстетической культуры.  
К участию в Конкурсе были приглашены обучающиеся образовательных учреждений Республики Карелия, 

воспитанники дошкольных учреждений, а также воспитанники учреждений дополнительного образования.  

https://vk.com/rdebc


 На конкурс было представлено 55 творческих работ в двух номинациях: «Открытка своими руками» и 

«Видеооткрытка». Все работы были допущены к Конкурсу.  

29 октября были отобраны лучшие работы, занявшие I, II и III места. Всего жюри выбрало 9 работ. 

сентябрь  
Творческий конкурс «Друг твой, 

мой – червяк дождевой»: 45 

В период с 01 по 30 сентября 2020 года в Республике Карелия проводился конкурс творческих работ «Друг твой, 

мой – червяк дождевой» в рамках Регионального открытого проекта «Эко-техно». Всего на Конкурс было подано 

570 работ из 15 муниципальных образований Республики Карелия. Также в Конкурсе приняли участие 

представители Мурманской, Ленинградской, Волгоградской и Вологодской областей. Победителями Конкурса 

были признаны 45 работ 

10-11 

сентября 

региональный этап 

всероссийских соревнований по 

легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия. 

Количество участников: 246 

 

Соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» проводились в целях:   

развития легкой атлетики в Республике Карелия; 

популяризация легкой атлетики среди обучающихся; 
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в образовательных 

организациях; 

выявления талантливых юных спортсменов; 

укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства. 

В соревнованиях приняли участие 34 команды городских и сельских общеобразовательных организаций 

Прионежского, Беломорского, Питкярантского, Пудожского муниципальных районов и Петрозаводского 

городского округа. Юноши и девушки 2005-2006, 2007-2008 годов рождения соперничали не только в командном, 

но и в личном зачете.  

1-3 

сентября 

день открытых дверей детского 

технопарка «Кванториум Сампо» 

и Информационно-

математической лаборатории 

«Матрица» 
Количество участников: 70 

человек 

Цель мероприятия – популяризация деятельности. В рамках мероприятия для всех желающих были проведены 

экскурсии, представлены направления работы квантумов. Участники также смогли познакомиться с педагогами и 

их образовательными программами, посмотреть интерактивный музей науки и записаться на различные 

технические мастер-классы. Всего в период проведения Дня открытых дверей прошло 12 экскурсий. 
 

14 

сентября - 

31 декабря 

Акция «Цветик-семицветик» Целью Акции является привлечение на экскурсии в оранжерею новых посетителей. По условиям акции каждый 

участник приглашает на экскурсию следующих гостей. 

Количество участников – 4 человека. 

15 

сентября -

15 октября 

Республиканская Акция в музее 

«Карельская изба», посвященная 

100-летию Республики Карелия – 

143 

Организованные группы детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей безвозмездно посетили 

музей «Карельская изба» и познакомиться с бытом и традициями жителей Карелии конца 19 – начала 20 веков. 

Всего на интерактивной программе «В гостях у предков» побывало 143 человека. Ребятам очень понравилось 

«путешествие в прошлое». 

15 

сентября- 

30 ноября 

Республиканский дистанционный 

конкурс туристских узлов 

«Невелик узелок, да крепко 

затянут» - 563 

Дистанционный конкурс туристских узлов "Невелик узелок, да крепко затянут" прошел в трёх номинациях: 

«Знакомство с туристскими узлами» (командное участие).  

«Туристские узлы. Проверка знаний» (индивидуальное участие).  

«Туристские узлы. Побей рекорд» (индивидуальное участие).  



Команды-участники номинации «Знакомство с туристскими узлами» получают сертификат участника в 

электронном виде. Участники номинаций «Туристские узлы. Проверка знаний» и «Туристские узлы. Побей 

рекорд» индивидуальные сертификаты участников в электронном виде.  

22 - 24 

сентября 

XII Республиканские 

Андреевские педагогические 

Чтения «Внедрение целевой 

модели развития региональных 

систем дополнительного 
образования детей в Республике 

Карелия» 

 

С 22 по 24 сентября Ресурсный центр развития дополнительного образования Республики Карелия провел 

Республиканские Андреевские педагогические Чтения. Свое название мероприятие получило в честь выдающегося 

карельского ученого, педагога, а также основателя Малой лесной академии – Кима Александровича Андреева.  

22 сентября прошел первый день XII Республиканских Андреевских педагогических Чтений - вводный вебинар в 

рамках проведения курсов повышения квалификации «Дистанционная образовательная среда как платформа для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

23 сентября состоялся вебинар «Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия» в рамках 
проведения XII Республиканских Андреевских педагогических Чтений, в котором приняли участие 35 

специалистов из районов Республики Карелия. Вебинар является частью курсов «Повышение квалификации 

специалистов образовательных организаций по работе в системе АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Карелия», реализуемых ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник совместно с ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования». Дата проведения курсов: с 23 по 30 сентября 2020 г. 

26 

сентября 

Республиканские сборы - 

«Золотая осень» - 640 

Цели и задачи: 

- привлечение участников к занятиям пешеходным туризмом и активному отдыху; 

- повышение спортивного мастерства команд и участников; 

- развитие и поддержка туристско-оздоровительного, массового и молодежного туризма в Республике Карелия; 

- привлечение внимания к вопросам безопасности при проведении спортивных походов и соревнований 

Участники: 

Команды туристских клубов, общественных объединений, образовательных учреждений г.Петрозаводска 

26 

сентября 

образовательный хакатон «Качай 

мозги»: 41  

 

Хакатон представляет собой соревновательное мероприятие по творческому и инженерному моделированию, 

проводимое с образовательной целью, а также для стимулирования появления новых идей в конкретной 
предметной области. Задача хататона: прослушать рассказ Сергея Лукьяненко «Вечерняя беседа с господином 

послом» и визуализировать инженерные объекты из текста. В хакатоне участвовали 16 команд. 

Победители и призеры: 

Команда «ТехноТьма»  

Команда «Aasstrraa» 

«Пельмени» 

30 

сентября 

Мероприятия Плана-графика 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум Сампо» 

и информационно-

математической лаборатории 

«Матрица» Количество 
участников: 75 

 

В целях реализации был проведен Онлайн-квиз, посвященный дню интернета в Российской Федерации. Онлайн-

квиз состоял из вопросов по истории развития интернета. 

 



октябрь  
Акция «Четыре лапы, пятый-

хвост»: 1330 

В период с 30 сентября по 31 октября 2020 г. в рамках Регионального открытого проекта «Эко-техно» проводилась 

акция «Четыре лапы, пятый – хвост», посвященная Всемирному дню защиты животных с целью привлечения 

внимания детей к ответственному отношению к животным.  В Акции приняли участие 1330 детей, обучающихся в 

115 образовательных организациях Республики Карелия, а также города Санкт-Петербурга и Ярославской области. 

Творческие работы участников (рассказы и рисунки домашних питомцев), присланные для участия в Акции, 

использованы при составлении сборника «Четыре лапы, пятый - хвост», который опубликован на сайте ГБОУ ДО 

РК РЦРДО Ровесник (https://rovesnik.karelia.ru/) в декабре 2020 года. По итогам Акции все участники, 

представившие работы в соответствии с Положением, получили сертификаты участника в электронном виде 

3-4 

октября  

Республиканские сборы 

«Осенний спринт» - 170 

3-4 октября на 2-й поляне Чертова стула прошло мероприятие по пешеходному туризму и краеведению 

"Осенний спринт", в программу которого вошли личные соревнования по технике пешеходного туризма (03.10.20.) 
и соревнования в связках (04.10.20.) 

4 октября на поляне прошли соревнования и для новичков, которые состояли из нескольких блоков: пеший поход 

по маршруту: Ботанический сад - 2-я поляна Чёртова Стула - Ботанический сад; краеведческий конкурс, 

ориентирование и полоса препятствий. В соревнованиях среди новичков приняли участие 14 команд.  

6 -23 

октября  

Республиканская видео 

викторина «Заповедные места» - 

3456 человек 

Видео-викторина «Заповедные места» была организована и проведена взамен отмененного весной мероприятия 

«День земли» Всероссийского марафона «Земле жить!». Видео-викторина «Заповедные места» посвящена 

Всемирному дню охраны мест обитания и проводилась с целью углубления и расширения знаний детей об особо 

охраняемых природных территориях Республики Карелия в период с 6 по 23 октября 2020 г. Сотрудниками ГБОУ 

ДО РК ТРЦРДО Ровесник был записан видеоматериал, на основании которого педагоги образовательных 

организаций проводили викторину с обучающимися. Видео-викторина «Заповедные места» проводилась 

Викторина включала в себя информацию об особо охраняемых природных территориях Республики Карелия и 

информацию об истории появления первого заповедника в России – Баргузинского. Викторина состояла из пяти 
вопросов и ответов. По результатам участия в викторине класс оформлял стенгазету или коллаж, в котором 

отражены полученные ими знания по результатам викторины. Участниками Викторины стали 3456 человек из 13 

Муниципальных районов Республики Карелия 

20 октября 

- 6 ноября 

Республиканская (заочная) 

конференция учебно-

исследовательских  

и проектных работ «Теперь я это 

знаю!» 

 

Традиционно по итогам республиканского (заочного) конкурса учебно-исследовательских и проектных работ 

«Теперь я это знаю!», авторы работ, набравших наибольшее количество баллов, приглашаются к участию в 

республиканской конференции «Теперь я это знаю!». Конференция не носит конкурсного характера, а является 

формой представления результатов участниками. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и невозможностью проведения конференции в очном режиме 

в 2020 году, организаторами было принято решение заменить конференцию индивидуальными видео-

презентациями учебно-исследовательских/ проектных работ, которые были размещены в сети Интернет 

(официальная группа ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник ВКонтакте https://vk.com/rdebc). 

В конференции приняли участие 18 обучающихся из 7 муниципальных образований Республики Карелия: 
Медвежьегорский район, Муезерский район, Олонецкий район, Питкярантский район, Пряжинский район, 

Сортавальский район и Петрозаводский городской округ. 

20 

октября– 

20 ноября 

Осенние «Недели Эколят и 

Молодых защитников Природы»: 

тематическое занятие 

Тематическое занятие посвящено теме зимовки растений и животных, проводилось в виде беседы с демонстрацией 

слайдов. Педагоги образовательных организаций проводили занятие по методической разработке сотрудников 

https://vk.com/rdebc


«Засыпающая природа»: 1600 

чел. 

экостанции ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник с последующим предоставлением отчета. Всего в занятии приняли 

участие 1600 обучающихся из Республики Карелия и Тульской области 

29 октября 

2020 г. – 31 

января 2021 

г. 

Республиканская Квест-игра 

«Стоп-короновирус» - 1741 

С 29 октября по 31 января была проведена квест-игра «Стоп коронавирус!» по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях Республики Карелия. 

Цель квест-игры заключается в привлечении внимания детей и подростков к сохранению здоровья, симптоматике 

заболевания и путям заражения COVID-19. 

Участниками стали учащиеся школ и детских садов Республики Карелия. Всего в игре приняло участие 2430 

человек из 13 районов Республики и г.Петрозаводск. 

ноябрь  

Всероссийский экологический 

диктант – 2020 

 

Федеральный – 3432 чел. (в том 

числе подростки 12-17 лет – 1323 
человека) 

Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической 

культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня 

экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной 
составляющей экологической безопасности. 

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический центр». 

В 2020 году в Республике Карелия сформирован региональный организационный комитет по проведению 

Всероссийского экологического диктанта. Ответственными за работу Оргкомитета и проведение Всероссийского 

экологического диктанта на территории Республики Карелия является Министерство по экологии и 

природопользованию РК. 

Представитель ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник входит в состав регионального Оргкомитета, как представитель 

регионального ресурсного центре естественнонаучной направленности. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник отвечает 

за проведение Всероссийского экологического диктанта в образовательных организациях. 

В 2020 году предполагалось проведение Всероссийского экологического диктанта в двух форматах: в онлайн 
режиме (участники самостоятельно выполняли задания на портале Экодиткант.рус.) и в оффлайн режиме 

(выполнение заданий на оффлайн площадках закрытого и открытого типа. Образовательным организациям РК 

было предложено организовать работу закрытых оффлайн-площадок для своих обучающихся и педагогов.  

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник проинформировал образовательные организации и собрал заявки на открытие 

оффлайн-площадок. По собранным заявкам оказалось, что принять участие в Экодиктанте на закрытых оффлайн-

площадках в школах планируют 1337 человек. 

На запрос регионального оргкомитета с просьбой предоставить информацию о количестве жителей Республики 

Карелия, принявших участие в Экодитканте в онлайн-формате, федеральные организаторы предоставили 

следующую информацию: всего от РК приняло участие 3432 человека (в  том числе подростки 12-17 лет: 1323 чел.), 

победителями стали 1087 человек (без деления на несовершеннолетних и взрослых) 

ноябрь 
акция «Масса пластмассы» - 

2131 человек 
Мероприятие посвящено Дню вторичной переработки и проходит в форме интерактивного занятия на тему 

сортировки мусора. Общее количество участников составило 2131 человек. 

ноябрь  

Республиканский конкурс 
молодых исследователей 

«Горизонты открытий» - 2020 - 

19 человек 

Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030». В 2020 году Республиканский конкурс молодых исследователей «Горизонты открытий» прошёл 

в заочном формате. Всего на Конкурс было подано 19 работ. Все работы соответствовали требованиям Конкурса. 

По решению Оргкомитета все поступившие работы были разделены на две тематические номинации:  



- «Ботаника и зоология» - 10 работ; 

- «Охрана окружающей среды и здоровье человека» - 9 работ. 

В результате работы жюри были определены победители и призеры Конкурса в каждой из номинаций.Всем 

участникам Конкурса направлены свидетельства участника (в электронном виде), победителям и призерам 

Конкурса направлены Дипломы (в электронном виде), педагогам – руководителям работ направлены 

Благодарственные письма за подготовку победителей, призеров и участников Конкурса (в электронном виде). 

Из числа работ победителей и призеров, а также работ, не вошедших в число победителей и призеров 

регионального этапа, но соответствующих номинациям федерального этапа конкурса, Оргкомитет отобрал работы 

для направления к участию в Федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» 

ноябрь  «Синичкин день» - 6369 человек 

Занятие было организовано и проведено взамен отмененного весной мероприятия «День птиц» Всероссийского 

марафона «Земле жить!» Занятие проводилось педагогами образовательных организаций по методического 

разработке сотрудников ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник с 1 по 30 ноября 2020 года. Мероприятие было проведено 

в 105 средних общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного и дошкольного образования из 

17 муниципальных образований Республики Карелия, а также из г. Санкт-Петербурга, Ярославской области и 

Республики Коми. Всего участниками мероприятия в образовательных организациях стали 6369 обучающихся 

9 - 30 

ноября 

II Республиканский конкурс 

учебно-исследовательских работ 

в области ботаники и экологии 

растений, выполненных в рамках 

проекта «Школьный эколого-

ботанический атлас Карелии» - 

2020 

Цель: выявление и развитие у обучающихся интереса к учебно-исследовательской деятельности. 

На конкурс было подано 5 заявок. Все работы были допущены к Конкурсу. К участию в жюри Конкурса были 

приглашены сотрудники учреждений образования и науки. 

По итогам проведения Конкурса, были определены победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место). 

 

13 - 20 

ноября 

Всероссийский урок Эколят - 

1056 чел. 

Мероприятие проходило в образовательных организациях по методическим разработкам, предложенным 
федеральным организатором (Федеральный детский эколого-биологический центр) для разных возрастных групп 

обучающихся. Программа проведения Урока включает видеоуроки и интерактивные игры, соответствующие 

каждой возрастной группе: Дошкольный возраст (5-6 лет): «Времена года», «Юные друзья леса»; Начальная школа 

(7-10 лет): «Животные родного края», «Экологический калейдоскоп»; Средняя школа (11-15 лет): «Красная книга», 

«Раздельный сбор мусора и вторичная переработка бытовых отходов»; Старшая школа (16-18 лет): «Здоровый 

образ жизни», «Экотуризм на особо охраняемых природных территориях»;  Всего участниками урока в Республике 

Карелия стали 1056 обучающихся 

25 -26 

ноября 

Всероссийская олимпиада 

Эколят- 481 чел. 

25 и 26 ноября участники Всероссийского урока Эколят, а также все желающие могли принять участие в олимпиаде 

Эколят. Для участия в очной форме педагог должен был заранее скачать материалы для проверки и проведения 

олимпиады для соответствующей возрастной категории обучающихся.  Принять участие в олимпиаде можно было 

как в очной форме (непосредственно в своем образовательном учреждении), так и в заочной форме. Победители и 

призеры среди участников в очной форме определялись организаторами в образовательной организации, а для 
участников в заочной форме подведение итогов проводилось сотрудниками ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. Всего 

участниками Олимпиады Эколят в Республике Карелия стал 481 обучающийся, в том числе 473 чел. приняли 

участие в очной форме и 8 человек – в заочной форме 



28-29 
ноября 

Открытый межрегиональный 

хакатон «Промдизона» 
Количество участников: 156 

 

В хакатоне приняло участие более 50 команд из 10 регионов РФ. Партнерами-заказчиками выступили: Торговый 

дом «Ярмарка», IT-компания NATLEX, джинсовый бренд «JST» – реальные предприятия республики Карелия. 

Информационным партнером хакатона стала компания «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в Карелии. 

Перед участниками в «основной номинации от 14 до 18 лет» стояла задача – в течение двух дней разработать 

решение для кейсов партнеров: 

Кейс от торгового дома «Ярмарка»: создать уникальное предложение для продвижения продукции Торгового дома 

«Ярмарка», рассчитанное на аудиторию в возрасте от 14 до 18 лет.  

Кейс от джинсового бренда «JST»: создать уникальную упаковку для продукции бренда и обосновать свою идею.  

Кейс от IT-компании «Natlex»: проанализировать HR-бренд* IT-компании «Natlex» и разработать идею 

корпоративного подарка для сотрудника компании к новогодним и рождественским праздникам. 
В результате победителями стали 2 команды из Петрозаводска и 2 команды из Владивостока: 

Победитель от джинсового бренда «JST» JEANS STREET — команда «Промдизайцы» из детского технопарка 

«Кванториум Сампо»; 

Победитель от IT-компании NATLEX — команда «4 круассана» из детского технопарка «Кванториум» г. 

Владивосток; 

Победитель отТоргового дома «Ярмарка» — команда «Квартира 50» из детского технопарка «Кванториум» г. 

Владивосток; 

В номинации «до 13 лет» приз «Кванториума Сампо» и компании «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в 

Карелии победителем стала команда «Супер girls» из Петрозаводска, МОУ «Лицей №13».  

15 ноября 

Командный чемпионат 
школьников Карелии по 

программированию Количество 

участников: 17 

Является отборочным соревнованием на Всероссийскую Командную Олимпиаду Школьников по 

Программированию. 

Команды из 3 человек проходили отбор в смешанном формате: часть команд писала online с использованием 
системы постпрокторинга (запись себя и своего экрана на веб-камеру), а часть команд - очно на базе 

Информационно-математической лаборатории «Матрица». 

Региональные олимпиады прошли в 18 субъектах Российской Федерации. Республику Карелия будут на 

всероссийском этапе представлять две команды, решившие в региональной олимпиаде наибольшее количество 

задач. 

20 ноября - 

20 декабря 

интеллектуальная игра «Загадки 

технаря» Количество 

участников: 84 

 

Цель игры: приобщение участников к технической сфере через прохождение игры. Игра позволяет участникам 

окунуться в атмосферу технических проектов и приобщиться к технической сфере. В результате прохождения игры 

участники получают опыт применения своих знаний, внимания и логики для решения задач, поиска информации в 

сети Интернет, работы в команде, несения ответственности за сделанный выбор. Игра проводилась 

образовательными организациями самостоятельно при координации педагогов детского технопарка «Кванториум 

Сампо» ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник среди команд одного класса (группы), классов (групп) одной 

образовательной организации или образовательных организаций. 

декабрь 

Республиканский детский 
праздник «Главная Елка 

Карелии». Количество 

участников: 500 

В рамках мероприятия были распределены и розданы подарки от Главы Республики Карелия. 

 

декабрь 
Интеллектуальная игра «Energy 

game»: 141 В период с 01 по 20 декабря 2020 года в рамках Регионального (открытого) проекта «Эко-техно» была проведена 



интеллектуальная игра «Energy game», посвященная Дню энергетика. Игра проводилась по методическим 

материалам, разработанным сотрудниками ГБОУ ДО РК РЦДО Ровесник. В Игре приняли участие 10 средних 

общеобразовательных учреждений из 7 муниципальных образований Республики Карелия (Беломорский, 

Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский районы; Петрозаводский городской округ), 

а также Республики Коми. Участниками Игры в образовательных организациях стал 141 обучающийся 

01-25 

декабря 

Республиканский конкурс – 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

Основной закон - 373 

Республиканский конкурс 
викторина «День Конституции» - 

233 

Цель конкурса: пропаганда осознанного и ответственного отношения к Конституции Российской Федерации как к 

основному закону демократического государства. 

Участники конкурса: 

команды учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций Республики Карелия всех типов, 

общественных объединений, клубов; количественный состав команды – не более 6 человек; количество команд – 
не менее 2. 

 

05 декабря 
Республиканский праздник 

«Зимние забавы» - 204 

5 декабря 2020 года прошел Праздник "Зимние забавы" в парке "Ямка". 24 командв из города Петрозаводска 

приняли участие в туристских, развлекательных и интеллектуальных конкурсахпо 3 возрастным группам. 

12 ноября - 

04 декабря 

тематическое занятие 

«Информационная безопасность» 

- 17 

 

Мероприятие приурочено ко дню информационной безопасности. Цель занятия - знакомство с правилами 

безопасного пользования сетью Интернет. 

 

30 ноября - 

22 декабря 

республиканская викторина 

«Международный день защиты 

информации» на платформе 

Kahoot Количество участников: 

303 

Викторина приурочена к Дню компьютерной безопасности и проводится с целью развития компьютерной 

грамотности обучающихся, развития научно-технического интереса, расширения и углубления кругозора. Формат: 

Мероприятие проводится в форме онлайн викторины на платформе Kahoot!, что особенно актуально в период 

дистанционного обучения. Вопросы по викторине были по тематике кибербезопасности. 

20 ноября - 
15 декабря 

республиканская викторина 

«День информатики в России 
Количество участников: 335 

Викторина приурочена к Дню информатики в России, проводится с целью популяризации развития научно-

технического интереса обучающихся, расширения и углубления их кругозора. 
 

10 ноября - 

15 декабря 

видеоконкурс «Видеобаш» 

Количество участников: 57 

 

Цель конкурса -  популяризация видеосъемок среди школьников на темы туризма, экологии, технического 

творчества, физкультуры. Конкуср проводился по номинациям: «За ЗОЖ», «Техно», «Дорогу осилит идущий», 

«Эко». 

Результаты мероприятия: 

Номинация «За ЗОЖ» 

1 место - работа «Мы - за Здоровый Образ Жизни» 9 класса МКОУ «Толвуйская СОШ» Медвежьегорского района 

2 место - работа «Туристо» обучающихся 4 класса Деревянкской школы № 5 

3 место - работа команды «Витаминки» обучающихся МОУ «Средняя школа №39» г. Петрозаводска 

Номинация «Техно» 

1 место - работа «Наш технический кружок» Паламарчука Ильи, обучающегося МБУ ДО Муезерского МР ЦДО 

2 место - работа «Робот на дискотеке» семейной команды Глушковы-Нестратик 
Номинация «Дорогу осилит идущий» 

1 место - работа «Все флаги в гости к нам» Ершова Антона и Касьяновой Анфисы из МОУ «Державинский лицей» 

г. Петрозаводска 



2 место - работа «5 дублей про туризм, это немного» Андреев Вячеслава и Бойцова Романа 

Номинация «Эко» 

1 место - работа «Экологический десант на гору Сампо» семейной команды Глушковы-Нестратик 

21 - 25 

декабря 

республиканская викторина 

«День энергетика» 

Количество участников: 16 

 

Викторина проводилась с целью формирования представления об историческом значении профессионального 

праздника.  

 

21 ноября 

Открытые соревнования по 

образовательной и спортивной 

робототехнике в Республике 
Карелия Количество участников: 

42 

Соревнования проводились с целью популяризации и развития научно-технического творчества детей, молодежи 

и взрослого населения. Организаторами выступили ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, комьюнити Roboskills. 

Партнер- компания «Ситилинк». 

В соревнованиях было проведено два состязания: 
1) Автономное прохождение линии 15мм – преодолеть дистанцию за максимально короткое время, не съехав с 

линии (2 попытки) 

2) Захват флага – набрать максимальное количество баллов за преодоление препятствий, сбор шаров и банки за 

максимально короткое время (2 попытки). 

31 октября 

Открытый турнир по игре Beat 

Saber – VR Количество 

участников: 40 

 

Турнир представляет собой соревновательное мероприятие, проводимое с целью развития интереса к технологиям 

виртуальной реальности, популяризации новых образовательных программ информационно-математической 

лаборатории «Матрица». Игра «Beat Saber» - это акрадная VR-игра, в которой игроки с помощью двух клинков 

«сражаются» с кубами разных цветов, которые «вылетают» на них в такт музыке, которую игроки сами и 

загружают. Цель - набрать максимально возможное количество очков, не сбиваясь во время ударов, и не «убивая» 

кубы клинками неправильного цвета. Партером выступил – ПАО «Ростелеком». 

12 - 23 

октября 

открытые соревнования по 

виртуальному дрон-рейсингу на 

кубок «Кванториума Сампо» 

среди дизайнеров и пилотов 

Количество участников: 20 

 

Соревнования представляют собой мероприятие, направленное на развитие интереса к промышленному и 

графическому дизайну, беспилотной авиации, а также для стимулирования появления новых идей в этих 

предметных областях.В результате Соревнований был выбрано лучшее решение в номинации «Айдентика 
соревнований по виртуальному дрон-рейсингу на кубок «Кванториума Сампо» и Победитель соревнований по 

виртуальному дрон-рейсингу. 

17 октября 

мероприятие «День рождения 

Кванториум Сампо» (в рамках 

плана-графика мероприятий 

детского технопарка 

«Кванториум Сампо») 

Количество участников: 46 

Формат мероприятия: семейный праздник. Приглашены дети, занимающиеся в Кванториуме, с родителями - 

команды (до 3 человек). В рамках мероприятия прошли экскурсии по кванториуму, знакомство и мастер-классы от 

наставников, квесты по технопарку и интерактивному музею науки, соревнования: Beat Saber в VR, Робофутбол и 

ТехноБатл, интеллектуальная битва и беспроигрышная лотерея. Всего в период проведения мероприятия прошло 

19 мастер-классов. 

  

 

12 декабря 

открытый турнир по игре Among 

Us Количество участников: 27 

 

Турнир представляет собой соревновательное мероприятие, проводимое с целью развития интереса у обучающихся 

к игровым технологиям. Among Us - многопользовательская компьютерная игра, выполненная в научно-

фантастической тематике. Игра проводилась дистанционно на платформе «Discord». 

1 место - Басков Никита; Тетин Кирилл 
2 место - Койро Матвей  

3 место - Сузи Екатерина, Андреев Тимофей 



2 по 18 

декабря 

Конкурс новогодних 

видеопоздравлений «Когда 

наряжаются ёлки» 

Цель - содействие развитию творческого потенциала детей и взрослых.На Конкурс поступило 47 заявок, всего в 

Конкурсе приняло участие 88 человек в возрасте от 3 до 49 лет, проживающих на территории Республики Карелия. 

Подведение итогов Конкурса проводилось по трём номинациям: 

Номинация «Новогодние огоньки» для участников дошкольного возраста. 

Номинация «Яркие звёзды» для обучающихся начальных классов. 

Номинация «Семейный фейерверк» (участие семьи – от 2х человек). 

12 ноября 

по 25 
декабря 

мероприятия Плана-графика 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум Сампо» 

и информационно-
математической лаборатории 

«Матрица» 

Количество участников: 47 

С среди обучающихся прошел конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками (в рамках 

плана-графика мероприятий детского технопарка «Кванториум Сампо»). Цель мероприятия – украсить Елку 

Кванториума. 
 

 

 

Общие выводы 

 

Самообследование деятельности учреждения показывает стабильность и качество работы ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

вариативность и востребованность образовательных услуг, располагает всеми необходимыми условиями для выполнения задач учреждения 

дополнительного образования. 

К сильным сторонам деятельности учреждения относятся: 

- разработка и реализация по Республике Карелия дистанционных программ обучения, современных инновационных образовательных 

технологий, разнообразных методов, форм проведения занятий; 

- реализация образовательных программ в районах Республики Карелия; 

- мобильность педагогического коллектива при взаимодействии с другими учреждениями; 

- уникальная материально-техническая база, позволяющая наглядно продемонстрировать теоретические данные; 

- инновационный характер развития УВП (активное взаимодействие со школами по реализации ФГОС в части внеурочной 

деятельности, активное участие в конкурсно-проектной деятельности); 

- создание условий для личностного развития, профессионального самоопределения обучающихся; 

- развитие творческих способностей детей, навыков экспериментальной и учебно-исследовательской работы; 



- создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой мотивацией к обучению (доля обучающихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, увеличилась в сравнении с предыдущим годом); 

- организация культурно-массовых мероприятий, в том числе совместно со своими социальными партнерами; 

- интеграция дополнительного и общего образования (уровень взаимодействия между Учреждения и другими образовательными 

учреждениями города и республики, по сравнению с предыдущими годами, увеличился); 

- развитие сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия на договорной основе; 

            - систематическая и последовательная работа по сохранности коллектива; 

- совершенствование кадрового корпуса, обеспечение роста качества кадрового состава; 

- педагогический коллектив имеет высокий образовательный уровень. 

 

Директор                                                                             /С.И. Начинова/ 

Исполнитель: методист В.С. Анисимова 

«05» апреля 2021 года 
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