
Сведения о мероприятиях, организованных и проведенных РО (МО)  

Первомайское отделения АССУЛ, 2021 г. 
 

№ п.п. Мероприятие РО или МО 

АССУЛ 

Уровень 

мероприятия  

 

Число 

уч-ов 

Продукт 

(сборник материалов, 

статья в издании, 

пособие , др.)  

1.  2 муниципальный Чемпионат 

по выразительному чтению 

вслух среди школьников 

«Книга.RU» 

муниципальный 34 http://wiki.iro.yar.ru/index.

php/Деятельность_Ассоц

иации#   

2.  Межмуниципальный онлайн-

квест по произведениям Н.А. 

Некрасова для обучающихся 

8-10 классов 

«К юбилею Некрасова» 

межмуниципальн

ый 

64 http://wiki.iro.yar.ru/index.

php/Деятельность_Ассоц

иации#   

3.  Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Образовательной 

организации 

Муниципальный 

Региональный  

6 

 

3 

3 

 

4.  Районный конкурс детского 

литературного творчества 

«Проба пера» 

Муниципальный 

Региональный 

 

17 

3 

 

5.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без сроков 

давности» 

региональный 4  

6.  Расширенное заседание ЯРО 

АССУЛ 

региональный 1  

7.  Региональный конкурс 

творческих работ «Мир сказок 

и рассказов К.Д. Ушинского» 

региональный 4  

8.  21 областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга» (номинация 

«Художественное слово» 

региональный 4  

9.  Региональный конкурс эссе 

«Нужно ли читать 

современную литературу?» 

региональный 5  

10.  Межрегиональный 

литературно-музыкальный 

фестиваль-конкурс 

«Поэтическая весна в 

Пречистом крае» им. В.В. 

Мутина 

 

межрегиональный 20 http://wiki.iro.yar.ru/index.

php/Деятельность_Ассоц

иации#  

11.  Районный фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

муниципальный 2  

12.  5 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

Региональный 

Всероссийский  

3 

1 
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13.  Интернет-проект, 

посвящённый 60-летию полёта 

в космос Ю.А. Гагарина  

международный 8  

14.  Всероссийский конкурс 

методических разработок, 

посвящённых празднованию 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

всероссийский 2 http://wiki.iro.yar.ru/image

s/7/78/ЯРО_АССУЛ_Про

токол_конкурса_методра

зработок.pdf  

15.  Международный конкурс 

методических материалов для 

формирования заданий 

Международной 

просветительской акции 

«Пушкинский диктант-2021» 

международный 1 https://uchitel-

slovesnik.ru/activities/pus

hkinskiy-diktant-

2021/pobediteli-konkursa-

metodicheskih-materialov-

pushkinskiy-diktant-2021  

16.  Межрегиональный 

дистанционный конкурс 

чтецов «Живое слово 

В.П.Астафьева» 

межрегиональный 6  

17.  Всероссийский фестиваль 

творческого чтения 

произведений Н.А. Некрасова 

«Некрасов: творческий взгляд 

200 лет спустя» 

всероссийский 4  

18.  Школьный конкурс чтецов 

«Мы о войне словами 

говорим» 

Образовательной 

организации 

38  

19.  Международная 

просветительская акция 

«Пушкинский диктант-2021» 

международная 30  

20.  Акция «Дарите книги с 

любовью» 

 

Образовательной 

организации 

9  

21.  Школьный конкурс, 

посвящённый 

Международному дню 

грамотности» 

Образовательной 

организации 

25  

22.  Международная акция 

«Есенинский диктант» 

международный 29  

23.  1 межрегиональный 

писательский конкурс 

Региональный 

Межрегиональны

й 

 

3 

2 

 

24.  Межрегиональный творческий 

конкурс «Мои истоки» 

Межрегиональны

й  

1  

25.  Районный молодёжный 

конкурс «Мир профессий» 

муниципальный 1  

26.  Всероссийский конкурс 

творческих работ к Дню 

народного единства «Лучше 

родины нашей нет на свете, 

друзья!» 

Всероссийский 

 

4  
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27.  Фестиваль русского языка в 

Луганском крае «Я думаю по-

русски» (акция «Семью 

сплотить поможет мудрость 

книг» 

международный 14  

28.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку и литературе 

Образовательной 

организации 

муниципальный 

12 

 

2 

 

29.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке 

региональный 2  

30.  Международная общественная 

акция «Далевский диктант» 

международная 87  

31.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений  

региональный 2  

32.  Всероссийская акция 

«Некрасовский диктант» 

всероссийский 19  

33.  11 республиканский  конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ 

«Аксаковские чтения» 

республиканский 2  

34.  Всероссийский интернет-

проект, посвящённый Году 

науки и технологий 

Всероссийский 

 

5  

35.  Некрасовский урок Образовательной 

организации 

23 http://wiki.iro.yar.ru/index.

php/Деятельность_Ассоц

иации#   

36.  Литературный квест «Знаем 

ли мы пьесу «Чайка» А.П. 

Чехова?» 

Всероссийский 

 

1  

37.  Проект «#ЕкимовФест» 9от 

журнала «Отчий край» 

Всероссийский 

 

1  

38.   «С душою светлою, как луч» 

внеклассное мероприятие - 

литературно-музыкальный 

вечер,  посвящённый 85-летию 

со дня рождения Николая 

Рубцова 

Школьный, 

внеклассное 

мероприятие - 

литературно-

музыкальный 

вечер,  

посвящённый 85-

летию со дня 

рождения 

Николая Рубцова 

15  

39.  Неделя школьных наук 

(русский язык и литература) 

(5-11 классы)  

Школьный 36  

40.  «Герои Великой Победы» 

литературный конкурс 

Всероссийский  2  

41.  «Великое творение рук 

человеческих – книга» 

внеклассное мероприятие, 

посвящённое 

Школьный 17  
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Международному дню 

детской книги 

42.   «Мой верный друг – родной 

язык» внеклассное 

мероприятие для детей 5-8 

классов 

Школьный 21  

43.   «Я люблю свою страну!» (к 

Дню России) игра-

путешествие по станциям 

Школьный 30  

44.   «Тот самый первый день 

войны…» (22 июня) 

литературно-музыкальная 

композиция 

Школьный 35  

45.   «По некрасовским местам» 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное 200-летию Н. А. 

Некрасова 

Школьный 57  

46.  Игра  "Словогрыз"  (в День 

словаря) от РДШ с решением 

задач со словами, которые 

находятся в этом знаменитом 

словаре.  Онлайн-игра 

Региональный 

 

13 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_318%2Fall  

47.  "Зимушка-зима" (Агентство 

молодежи). Онлайн-игра 

Муниципальный 

 

10 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_319%2Fall  

48.  Онлайн-олимпиада по 

литературе для учеников 1–9 

классов на образовательной 

платформе "Учи.ру"  

Всероссийский 

 

66  

49.  "Русские поэты об осени" 

(Детская библиотека) Онлайн-

игра 

муниципальный  57 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_304%2Fall  

50.  День единого текста  

открытые уроки  

(5б, 7а,7б,10 кл) 

образовательной 

организации 

 

64 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_277%2Fall  

51.  «И снова май. Цветы.  Салют. 

Победа!» онлайн-викторина 

Муниципальный 

 

1  https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_151%2Fall  

52.  "Весенняя история" диктант Муниципальный 

 

19 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_66%2Fall  

53.  «О любви на родном языке" 

Творческая  акция — конкурс 

звучащего слова 

Всероссийский 

 

4 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_47%2Fall  

54.  «РУССКИЕ ПОЭТЫ О 

ЗИМЕ» онлайн-викторина 

муниципальный  47 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_44%2Fall  

55.  "Знакомый ваш Сергей 

Есенин" среди 5-8 классов 

международный 6 https://vk.com/club202770

833?w=wall-

202770833_15%2Fall  
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