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Муниципальное 

образование 

Кол-во 
участников 

Аларский район 24 
Ангарское МО 59 
Балаганский район 0 
Баяндаевский район 19 
Боханский район 8 
Братский район 145 
город Бодайбо и район 19 
город Братск 207 
Город Зима 28 
Город Иркутск 154 
Город Саянск 24 
Город Свирск 1 
Город Тулун 43 
город Усолье-Сибирское 9 
Город Усть-Илимск 20 
Город Черемхово 19 
Жигаловский район 17 
Заларинский район 0 
Зиминский район 15 
Иркутский район 6 
Казачинско-Ленский 

район 13 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 
участников 

Катангский район 0 

Качугский район 12 

Киренский район 40 

Куйтунский район 1 

Мамско-Чуйский район 13 

Нижнеилимский район 88 

Нижнеудинский район 12 

Нукутский район 20 

Ольхонский район 2 

Осинский район 4 

Слюдянский район 21 

Тайшетский район 28 

Тулунский район 19 

Усольский район 0 

Усть-Илимский район 2 

Усть-Кутский район 0 

Усть-Удинский район 0 

Черемховский район 37 

Чунский район 12 

Шелеховский район 53 

Эхирит-Булагатский район 2 
Усть-Ордынский  20 

всего по муниципалитетам: 1216 
город не указали  93 











Название Класс Количество детей 

16 февраля – 1 марта 2022г 

Профильная смена "Агенты погоды" (совместно с ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический 

техникум») 

8-9кл 30 

Профильная смена "PRO-общество"  8-11кл 30 

11 марта – 24 марта 2022г. 

Профильная смена "Страна железных дорог " (совместно ФБГОУ ВО Иркутский государственный 

университет путей сообщения) 

9-10 кл 195 

1 апреля по 14 апреля 2022г 

Профильная смена "Космический патруль" (совместно с Иркутским городским планетарием) 8-10 кл 30 

Профильная смена "Байкальская лаборатория" (совместно с ФГБОУН Лимнологический институт 

Сибирского отделения Российской академии наук и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») 

9-11 кл 30 

18 апреля – 1 мая 2022г 

Профильная смена "Искусство вдохновлять" для педагогических классов Иркутской области 8-10 кл 50 

Профильная смена "Энергетические системы" (совместно с ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж») 8-9 кл 30 

Профильная смена "По стопам Шерлока Холмса"  (совместно ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации») 

9-11 кл 30 



Название Класс Количество детей 

21 июня – 30 июня 2022г 

Профильная смена "Научные каникулы" (совместно с МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 8-10 кл 120 

18 августа – 31 августа 2022г 

Профильная смена "Лицеисты" (совместно с МБОУ г. Иркутска Лицей №1) 7-10 кл 100 

6 сентября – 19 сентября 2022г 

Профильная смена "Агрошколы" для обучающихся агрошкол Иркутского района 6-10 кл 195 

23 сентября – 6 октября 2022г. 

Профильная смена "Школьные лесничества" (совместно с Министерством лесного комплекса Иркутской 

области) 

6-10 кл 70 

Профильная смена "Врачи без границ" (совместно ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский 

университет" Минздрава России) 

9-10 кл 30 

18 октября – 31 октября 2022г. 

Профильная смена "Естественнонаучная школа" (совместно с Российской академией наук) 8-11 кл 60 

Профильная смена "Олимпиада возможностей" (совместно с Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» Иркутской области) 

8-11 кл 60 

8 ноября – 21 ноября 2022г 

Профильная смена "Мир экологии"  6-10 кл 50 

Профильная смена "Юниоры Ворлдскиллс" (совместно с  Региональным координационным центром 

движения "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) Иркутской области) 

8-10 кл 80 





Изобразительное искусство 

Музыкальное исполнительство 

Литературное творцество 

Театральное искусство 

Хореографицеское искусство 

Декоративно-прикладное творцество 

Вокально-хоровое искусство 











Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Иркутской области»

Федерация самбо Иркутской области

Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Иркутской 

области»





В 2021-2022 учебном году 
приглашены к участию более 1800 
человек.  
В настоящее время проведены 12 
олимпиад. 
В них приняло участие 740 чел. 
(http://perseusirk.ru/всероссийская-

олимпиада-школьников/) 

Предмет Дата проведения 

Экология 2,3 февраля (ср, чт) 

Математика 4,5 февраля (пт, сб) 

История 7,8 февраля (пн, вт) 

География 10 февраля (чт) 

Физическая 

культура 

11, 12 февраля (пн, сб) 

Право 14 февраля (пн) 

Английский язык 15,16 февраля (вт, ср) 

Технология  17, 18 февраля (чт, пт) 

Немецкий язык 19, 21 февраля (сб, пн) 

Китайский язык 

  
24, 25 февраля (чт, пт) 

Испанский 24, 25 февраля (чт, пт) 

http://perseusirk.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://perseusirk.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://perseusirk.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://perseusirk.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/
http://perseusirk.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/


В 2021-2022 учебном году запланировано 38 олимпиад (https://irk-
olimp.ru/) 
Вузы-участники ЗФС:  
 ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» - 

3 олимпиады; 
 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» - 9 

олимпиад; 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

- 1 олимпиада; 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» - 3 олимпиады; 
 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» - 8 олимпиад; 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» - 12 

олимпиад; 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. 

А.А. Ежевского» - 7 олимпиад. 

https://irk-olimp.ru/
https://irk-olimp.ru/
https://irk-olimp.ru/


Название олимпиады Вуз-организатор 

  Водные ресурсы земли ФГБОУ ВО ИГУ 

 Живопись ФГБОУ ВО ИГУ 

Навстречу миру  ФГБОУ ВО ИГУ 

Экологические аспекты БЖД ФГБОУ ВО ИГУ 

Юная Психея ФГБОУ ВО ИГУ 

Бизнес-коммуникации ФГБОУ ВО ИГУ 

Климат нашей планеты ФГБОУ ВО ИГУ 

Лестница успеха ФГБОУ ВО ИГУ 

Науки о земной коре ФГБОУ ВО ИГУ 

Я молодой руководитель ФГБОУ ВО ИГУ 

Биоинформатика ФГБОУ ВО ИГУ 

Биология в современном мире ФГБОУ ВО ИГУ 

Правовые субботы ФГБОУ ВО ИГУ 

Роль почв в современном мире ФГБОУ ВО ИГУ 

Юный биолог ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Я люблю русский язык ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Информатика ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Математический лидер ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Обществознание ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Физика ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Экономика ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Физика ФГБОУ ВО ИрНИТУ 

Химия ФГБОУ ВО ИрНИТУ 

Математика ФГБОУ ВО ИрНИТУ 

Информатика ФГБОУ ВО ИрНИТУ 

Техническое черчение ФГБОУ ВО ИрНИТУ 

3D моделирование инженерных 

объектов 
ФГБОУ ВО ИрНИТУ 



Целью Конкурса является развитие научного и творческого потенциала детей и молодежи 
посредством вовлечения в научно-познавательную и социально-значимую деятельность. 
Участники - обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей Иркутской области в возрасте 14-18 лет 
включительно. 
 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить авторский видеофайл (анимационный фильм), 
созданный при помощи stop motion анимации. 

Конкурс проводится по номинациям: 
 «Эволюция соцсетей»; 
 «Безопасный транспорт»; 
  «Роботохника в жизни современного человека». 
 
Срок проведения – ориентировочно май 2022 года. 
Прием документов через АИС (https://konkurs.ric38.ru/) 
(http://perseusirk.ru/np/) 

https://konkurs.ric38.ru/


Целью конкурса является повышение интереса обучающихся в сфере инноваций и высоких 
технологий с учетом экологизации современного цифрового производства. 
 
Участники - обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей Иркутской области в возрасте 14-18 лет 
включительно. 
 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить авторский инфобаннер, созданный при помощи 
stop motion анимации. 
Конкурс проводится по номинациям: 
 «Интернет вещей»; 
 «Возобновляемая энергетика»; 
  «Транспорт будущего». 
 
Срок проведения – ориентировочно май 2022 года. 
Прием документов через АИС (https://konkurs.ric38.ru/) 
(http://perseusirk.ru/moderntech/) 

https://konkurs.ric38.ru/


Программа ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills) была 
инициирована осенью 2014 года Фондом социальных 
инноваций «Вольное Дело» при поддержке Агентства 
стратегических инициатив, WorldSkills Россия, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ. 

Цель программы ЮниорПрофи -  
создание новых возможностей освоения и применения 
школьниками перспективных профессиональных 
компетенций.  



 Мобильная робототехника 10+ 
 Прототипирование 14+ 
 Мультимедиакоммуникации 

14+ 
 Инженерный дизайн 10+; 14+ 
 Сити-фермерство 14+ 
 Агрономия 14+ 
 Ветеринария 14+ 



 Инженерный дизайн;  
 Электроника;  
 Прототипирование; 
 Мобильная робототехника; 
 Сетевое и системное 

администрирование; 
 Агрономия; 
 Менеджмент 



Наименование мероприятия (http://perseusirk.ru/jp/) Срок 
проведения 

Региональный чемпионат корпораций ЮниорПрофи в Иркутской 

области  

май 

Региональный чемпионат компетенций ЮниорПрофи в Иркутской 

области 

декабрь 

Конкурс детских технологических проектов «Профстарт»  октябрь-

ноябрь 



Наименование мероприятия Сроки проведения 

Региональная олимпиада для обучающихся начальных классов «Олимпик» 

(предметы: русский язык, математика, окружающий мир) 

(http://perseusirk.ru/olimpik/) 

сентябрь-декабрь 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 

общеобразовательным предметам (химия, астрономия, биология, математика, 

физика, информатика) через информационный ресурс Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

сентябрь-октябрь 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

(региональный трек и первый тур заключительного этапа) 

(http://perseusirk.ru/big/) 

октябрь-май 

Очные отборочные туры для участия в образовательных программах 

Образовательного центра «Сириус» 

в течение года 

http://perseusirk.ru/big


Цель конкурса - выявление и развитие у обучающихся творческих  
способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской),  
инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности,  
пропаганды научных знаний и достижений. 
 
Участники - обучающихся общеобразовательных организаций и  
профессиональных образовательных организаций до 19 лет. 

 
Сроки проведения регионального трека конкурса: 
- отборочный этап -  с 29 ноября 2021 года по 30 декабря 2022 года. 
- финальный этап - с 1 марта 2022 года по 25 марта 2022 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беспилотный 
транспорт и 

логистические 
системы 

Умный город и 
безопасность 

 

Большие данные, 
искусственный 

интеллект, 
финансовые 
технологии и 

кибербезопасность 

Космические 
технологии 

 
Нанотехнологии и 
природоподобные 

технологии 
 
 

Агропромышленные 
и биотехнологии 

 

https://konkurs.sochisirius.ru/tracks/agropromishlennie-i-biotehnologii-2020
https://konkurs.sochisirius.ru/tracks/bespilotnii-transport-i-logisticheskie-sistemi-2020
https://konkurs.sochisirius.ru/tracks/bolshie-dannie-iskusstvennii-intellekt-finansovie-tehnologii-i-mashinnoe-obuchenie-2020


Целью конкурса является выявление и поддержка лучших практик работы с одаренными, 
талантливыми и высокомотивированными детьми. 
Принять участие в конкурсе могут педагогические и руководящие работники СОШ, организаций ДОД, 
ПО. 
Участие - индивидуальное или коллективное (до трех человек). 
В качестве лучших практик работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми 
в рамках данного положения следует понимать следующие учебно-методические материалы: 
- методические рекомендации;  
- дидактические материалы.  
Конкурс проводится в два этапа:  
1) Отборочный (заочный) этап, срок проведения – с 1 марта по 10 апреля 2022 года. 
Победителями отборочного этапа Конкурса становятся 15 (пятнадцать) участников – по пять в каждой 
из трех номинаций.  
2) Заключительный этап – очное (онлайн) представление лучших практик по работе с одаренными 
детьми через платформу Zoom. Срок проведения – с 11 апреля по 30 апреля 2022 года. 
Прием документов - с 1 марта 2022 года по 20 марта 2022 года через АИС (https://konkurs.ric38.ru/) 
(http://perseusirk.ru) 

https://konkurs.ric38.ru/


 Ссылка на сайт: http://perseusirk.ru/ 
https://www.facebook.com/groups/1139453758
00456/permalink/1082081335653517/ 
https://www.instagram.com/perseusirk/ 
https://vk.com/perseusirk 
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