
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

Олимпиада НТИ -  I 

отборочный этап

Олимпиада НТИ -  II 

отборочный этап

Олимпиада 

Ассоциации 3D-

образования 

(региональный этап)

Проект 

"Яндекс.Лицей"

Региональный этап 

Международного 

кубка SAGE 

"Школьники за 

глобальное 

технопредпринимате

льство"

Всероссийский 

технологический 

фестиваль 

"PROFEST"

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ 

им.В.И.Вернадского 

(заочный этап) - 5-7 

кл.

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ 

им.В.И.Вернадского 

(заочный этап) - 8-

11 кл.

Отборочный этап 

IIIРегионального 

чемпионата 

JuniorSkills



Международный 

фестиваль 

робототехники 

"РобоФинист-2018"

Открытый IV 

Фестиваль 

робототехники

Турнир юных 

физиков среди 

обучающихся 8-11-

х классов (I тур)

II Чемпионат России 

по CUBORO

Турнир юных 

физиков среди 

обучающихся 8-11-

х классов (II тур)

Турнир биологов 

среди 

обучающихся 8-11-

х классов

Турнир юных 

химиков

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников среди 4-

11 классов

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников среди 4-

11 классов

Научно-

практическая 

конференция 

«Foresight-2017» 

 НПК НОУ 

«Сибирь» 9-11 кл. 

(городской этап)

VII Городские 

молодёжные 

соревнования по 

робототехнике

http://лицей176.рф/index.php/nauchno-metodicheskaya-rabota/661-foresight-2016-obrazovanie-territoriya-tekhnologicheskikh-initsiativ
http://лицей176.рф/index.php/nauchno-metodicheskaya-rabota/661-foresight-2016-obrazovanie-territoriya-tekhnologicheskikh-initsiativ
http://лицей176.рф/index.php/nauchno-metodicheskaya-rabota/661-foresight-2016-obrazovanie-territoriya-tekhnologicheskikh-initsiativ
http://лицей176.рф/index.php/nauchno-metodicheskaya-rabota/661-foresight-2016-obrazovanie-territoriya-tekhnologicheskikh-initsiativ


Всесибирская 

открытая олимпиада 

обучающихся 7-11 

классов 

(математика, 

физика, химия, 

биология, 

информатика) - II 

тур

Районный этап 

городской 

предметной 

олимпиады младших 

школьников 

Тренировочные 

сборы (инженерные)

 Районный этап 

НПК НОУ «Сибирь» 

9-11 кл. (районный 

этап)

Старт 

интеллектуального 

марафона 2017-2018 

года

Всесибирская 

олимпиада 

«Будущее Сибири» 

 IIIРегиональный  

чемпионат 

JuniorSkills

"А-старт"  

(технопредпринимат

ельство)

Региональные 

отборочные 

мепроприятия 

"PROFEST"

Ярмарка школьных 

пердпринимательски

х компаний



 НПК "У истоков 

освоения космоса"

Районная олимпиада-

конкурс по 

естественным 

наукам «Планета – 

Изумрудный город»  

для обучающихся 4-

7-х классов 

(школьный этап) 

Городские дни 

науки

Региональная 

проектная смена 

"Большие вызовы" 

РобоИНТЕЛ-2018

"А-старт" Зимняя 

школа 

(технопредпринимат

ельство)

Лицейский 

Чемпионат по 

CUBORO

СибАстро
Хакатон 

"CopterHack"



Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников среди 

обучающихся 7-11 

классов 

Школьный этап 

городской 

предметной 

олимпиады 

младших 

школьников

Городской  

фестиваль проектов 

6-ов

Районный  этап 

городской открытой 

конференции 

младших 

школьников «Моё 

первое открытие» 

WSR Hi-Tech 2017 

(г.Екатеринбург)



Школьный этап 

городской открытой 

конференции 

младших 

школьников «Моё 

первое открытие» 

Мероприятия в рамках проекта "Специализированные классы НСО"

Междунароные олимпиады и конкурсы, НПК

Всероссийская  олимпиада школьников

Всероссийские предметные олимпиады и  конкурсы 

Районные олимпиады и конкурсы

Научно-практические конференции 

Областные  (региональные) олимпиады и конкурсы

Лицейские образовательные события

Городские олимпиады и конкурсы



Апрель Май Июнь Июль

Финал Олимпиады 

НТИ

Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

"Я-исследователь"(май)

Олимпиада 

Ассоциации 3D-

образования 

(Технопром-2018)

Финал Олимпиады 

Ассоциации 3D-

образования 



Заключительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников

Российский этап 

Международного 

кубка SAGE-2018

Турнир юных 

физиков среди 

обучающихся 8-11-

х классов (III тур)

Региональный 

конкурс проектов и 

исследовательских 

работ школьников в 

сфере техники и 

технологий

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ 

им.В.И.Вернадского 

(очный этап)



НПК НОУ 

«Перспектива» для 

учащихся 5-8 

классах 

Городской  этап  

предметной 

олимпиады 

младших 

школьников 

JuniorSkills (финал)

Всесибирская 

олимпиада 

«Будущее Сибири» 



Городской  

фестиваль проектов 

5-ов

Летняя школа 

объединения 

"Планета -

Изумрудный 

город"

Городские дни 

науки
Городские дни науки

Районная 

олимпиады 

естественнонаучног

о цикла «Планета – 

изумрудный город» 

для обучающихся 4-

7-х классов 

(заключительный 

этап)

Закрытие  

интеллектуального 

марафона 2017-2018 

года

"А-старт" Летняя 

школа



Городская   

конференция  

младших 

школьников «Моё 

первое открытие» 




