Перечень дистанционных мероприятий для обучающихся образовательных организаций Самарской области в апреле
2020 года:

Наименование мероприятия

Где
можно
ознакомиться с
информацией о
мероприятии

Сроки
проведения

Условия участия

Интернет-сайт
Обучающийся регистрируется
Всероссийский конкурс для школьников «Боль
bolshayaperemena.onl 28.03-22.06.2020 и участвует в конкурсе по ссылке
шая перемена»
https://bolshayaperemena.online/
ine
Интернет-сайт
Всероссийская образовательная акция по опред
Обучающийся регистрируется
елению уровня цифровой грамотности «Цифро https://digitaldictation. 28.03-11.04.2020 и участвует в конкурсе по ссылке
вой диктант»
https://digitaldictation.ru/
ru/
Областной заочный конкурс компьютерной
графики среди учащихся «Комприс»

ИнтернетОбучающийся направляет заявку и
сайт rmc.pionerработу
samara.ru/index.php/te 01.03-30.04.2020
(«Анимацию», «Коллаж», «Рисунок»)
khnicheskayaна e-mail: disconf@yandex.ru
napravlennost

Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «Векториада - 2020»

Интернет-сайт
www.vectoriada.ru

Марафон ценностей здорового образа жизни
«Заряжайся на здоровье»

Интернет-сайт
волонтерымедики.рф

Обучающийся направляет
конкурсную работу
01.03-31.12.2020 (рисунок, поделку, стиховорение,
графическую работу и т.д.)
на e-mail: vector@vectoriada.ru
Обучающийся регистрируется по
01.03-30.11.2020 ссылке https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScOKNGsGCvDXS34JMcN
R4PjIIWeAfZwlij3HZxiyiCdlAShjA/vie

wform,
задания для выполнения получает в
официальной
группе «Поколение Zож»,
и на сайте https://волонтерымедики.рф,
отчеты о выполнении заданий
публикует в своих
социальных сетях (Instagram,
Вконтакте)
с хэштегами #ПоколениеZож,
#ВолонтерыМедики.
Обучающийся направляет заявку и
Областной конкурс чтецов
видеозапись
Интернет-сайт
(стихотворения, литературно«С чего начинается Родина», посвященный 7501.03-08.04.2020 музыкальной композиции)
ddt-garmoniaлетию Победы в Великой Отечественной войне
borskoe.ru/?p=1672
на e-mail: do_sch1_bor@samara.edu.ru
1941-1945 гг
Всероссийский конкурс рисунка «Великая
Победа в истории моей семьи»

Региональный хакатон по IT

ИнтернетОбучающийся направляет заявку и
платформа www.fap.r 16.03-30.04.2020 рисунок
u
на e-mail: card-2020@fap.ru
Обучающийся регистрируется по
ссылке https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfDn2uAitbU69C8VLqgZ5h
Интернет-платформа
eyckfneFIQAmUwtK36Ba4mOlmlA/vie
27.03-06.04.2020
T.ME/ITHACK2020
wform,
создает виртуальную игру
и направляет на интернет-платформу
T.ME/ITHACK2020

Конкурсы противопожарной тематики:
Смотр-конкурс дружин юных пожарных
«Лучшая дружина юных пожарных России»,
Интернет-сайт
Фестиваль детско-юношеского творчества на
www.samvdpo.ru
противопожарную тематику «Таланты и
поклонники» «Юные таланты за безопасность», Социальные сети
Обучающийся направляет заявки и
vk.com/samara_vdpo 31.03-06.04.2020 работы (рисунки, поделки, стихи)
Конкурс авторского творчества на
на e-mail: sodvdpo@mail.ru
противопожарную тематику «Человек доброй instagram.com/samara
воли»,
_vdpo
Конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности на противопожарную
тематику «Огонь-друг, огонь враг» («Неопалимая купина»)
Всероссийский открытый экологопросветительский онлайн-урок «Открываем
Антарктику вместе»

Интернет-сайт
Заповедныйурок.рф

15.04.2020

Доступ к онлайн-уроку организован
по ссылке
https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn-p1ai/

Интернет-сайт
Обучающийся направляет заявку и
работу
pionerОбластной литературно-творческий конкурс
01-30.04.2020 (рассказ, очерк, эссе, отзыв о книге
«Память в сердце, гордость – в поколеньях» samara.ru/index.php/d
или фильме)
eyatelnost/perechenна e-mail: bibl@pioner-samara.ru
meropriyatij

Министерство культуры Самарской области
Министерство культуры Самарской области является органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим
функции по разработке и обеспечению реализации государственной политики в сфере культуры на территории Самарской
области. В социальной сети «ВКонтакте» Министерство культуры Самарской области ежедневно размещает подборку
онлайн-активностей театров, библиотек, музеев и других подведомственных учреждений: https://vk.com/mincult.samregion

Руконт
Областная библиотека предоставляет доступ к электронному ресурсу, где собраны издания по всем отраслям
знаний: https://libsmr.ru/cabinet/registration
Виртуальные экскурсии музея им. П.В. Алабина: http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
Виртуальные выставки Самарского художественного музея: https://artmus.ru/museumvirt/
Онлайн-спектакли Самарского театра оперы и балета: http://opera-samara.net/
Детский мир
Каталог детских ресурсов: http://www.detskiy-mir.net/rating.php
Детские библиотеки Самары: https://csdb-samara.ru/

Музеи и галереи:
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) – https://www.hermitagemuseum.org
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) - http://www.rusmuseum.ru
Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) – erarta.com
Третьяковская галерея (Москва) - https://www.tretyakovgallery.ru
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва) - https://www.pushkinmuseum.art
Проект Google Art & Culture - https://artsandculture.google.com
Лувр (Париж) - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) - https://www.khm.at/en
Галерея Уффици (Флоренция) - https://www.uffizi.it/en/pages/digitalarchives
Музей Ватикана и Сикстинской капеллы - http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html,
https://italiatut.com/muzei-vatikana

Британский музей (Лондон) - https://www.britishmuseum.org, https://www.youtube.com/user/britishmuseum
Национальный музей Прадо (Мадрид) - https://www.museodelprado.es
Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) - https://www.salvadordali.org/en
Национальный музей (Краков) - https://www.muzeumkrakowa.pl
Музей изобразительных искусств (Будапешт) - https://www.szepmuveszeti.hu

Театры:
Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ - https://onlineteatr.com/afisha/timetable
Большой театр (Москва) - https://www.bolshoi.ru/about/relays
Московский театр юного зрителя - https://moscowtyz.ru
Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский театр Современник, Российский академический
молодежный театр, СанктПетербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербургский
академический театр комедии имени А.П.Акимова и др. - https://teatr-pro.ru/about
Метрополитен-опера (Нью-Йорк) - https://www.metopera.org
Венская государственная опера - https://operawire.com

