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Дренину А. А.

Календарь образовательных мероприятий.

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Для проведения образовательных мероприятий в  соответствии с  рекомендациями
Министерства  Просвещения  направляем  календарь  проводимых  мероприятий
образовательного портала «НИКА» (https  ://оценика.рф  ) — всероссийское сетевое СМИ
(свидетельство Роскомнадзора РФ ЭЛ № ФС 77-65747 от 20.05.2016 г.). 

Приглашаем учащихся и воспитанников образовательных организаций, педагогов и
родителей  вашего  региона  принять  участие  в  общероссийских  мероприятиях,
приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. Перечень мероприятий
представлен в Приложении 1 к данному письму.

Наши мероприятия направлены на воспитание у детей чувства любви и уважения к
родителям и учителям, а также на развитие интереса к истории нашей Родины.

Принять участие могут представители любых возрастных категорий и творческие
коллективы. Порядок и условия участия представлены в Положениях (см. Приложение). С
более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  на  сайте  http  s  ://оценика.рф  . По
вопросам обращайтесь к координаторам конкурса по адресу: admin@oc-nika.ru.

Алексей  Анатольевич,  просим  Вас  направить   указанную  информацию
руководителям  общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных  организаций   с
целью информирования учеников, их родителей и педагогов о перечне образовательных
мероприятий. А также  разместить  календарь  образовательных  мероприятий в
средствах  массовой  информации,  Интернет-сайтах,  сообществах  в  социальных  сетях  и
т.п.).

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
главный редактор СМИ, 

председатель Оргкомитета 
Образовательного портала «НИКА»

А. В. Исупов

./https:%2F%2Fxn--80ajjine0d.xn--p1a%D1%84
mailto:admin@oc-nika.ru
./https:%2F%2Fxn--80ajjine0d.xn--p1a%D1%84%2F
https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/
mailto:mail@oc-nika.ru


Приложение 1

к письму № 09-1/81  от 12 сентября 2019г.

Перечень мероприятий образовательного портала «НИКА»  на октябрь - декабрь 2019 года.

Дата Событие Мероприятие Официальная страница Положение

Октябрь

4 День гражданской обороны «Безопасное детство» оценика.рф/konkursy/bezopasnoe-detstvo Скачать

5 Международный день учителя «Мой любимый учитель» оценика.рф/konkursy/moy-lyubimyy-uchitel Скачать

16 Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение»

«Мы дадим друзьям совет: 
Экономь тепло и свет»

оценика.рф/konkursy/my-dadim-druzyam-sovet-
ekonom-teplo-i-svet-0 

Скачать

25 Международный день школьных 
библиотек

«В мире литературных героев» оценика.рф/konkursy/v-mire-literaturnyh-geroev Скачать

Ноябрь

10 100-летие со дня рождения        
М.Т. Калашникова

«Защитник Родины моей» оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0 Скачать

26 День матери в России «Моя мама лучше всех!» оценика.рф/konkursy/mama Скачать

Декабрь

3 День Неизвестного солдата «Защитник Родины моей» оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0 Скачать

3 Международный день инвалидов Благотворительная акция для 
детей инвалидов

оценика.рф/akciya-v-podderzhku-vospitannikov Скачать

4 День информатики в России «НАУКА. Настоящее и Будущее.» оценика.рф/konkursy/nauka-nastoyashchee-i-
budushchee-0 

Скачать

Образовательный портал «НИКА» - оценика.рф
          Председатель Оргкомитета

Андрей Исупов                             
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