
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественно значимых мероприятий Республики Коми 

на ноябрь 2020 года 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

за проведение мероприятия 

май-ноябрь Республиканский конкурс 

художественного слова 

«Новые имена» – «Выль 

нимъяс» 

(в заочном формате) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми 

сентябрь-ноябрь Республиканский конкурс-

фестиваль чтецов «Видза, 

«Войвыв кодзув»!» 

(Здравствуй, «Войвыв 

кодзув»!)  

(в заочном формате) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми 

сентябрь-декабрь Республиканский 

литературный конкурс 

«Эзысь борд» (Серебряное 

крыло) 

(в заочном формате) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми 

15 октября –  

7 декабря  

Республиканская Олимпиада 

по школьному краеведению  

(в заочном формате) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  

Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр детей  

и молодежи» 

 

17 октября –  

8 ноября 

Республиканский этнофорум 

«Мы – россияне!» 

(в офлайн- и онлайн-

форматах) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение Республики 

Коми «Дом дружбы народов 

Республики Коми» 

30 октября –  

30 декабря  

Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Рождественские фантазии» 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  
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среди обучающихся, 

воспитанников 

государственных учреждений 

и государственных 

общеобразовательных 

организаций  

(в заочном формате) 

Республики Коми; 

государственное учреждение 

Республики Коми 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

31 октября –  

5 ноября  

Профильный лагерь «Радуга 

РДШ» 

(в онлайн-формате) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  

Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр детей  

и молодежи» 

октябрь – декабрь Конференции коми народа 

(на территории 

муниципальных образований 

Республики Коми) 

(в заочном формате) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми; 

администрации 

муниципальных образований 

Республики Коми 

октябрь – декабрь  Республиканский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030» 

(в заочном формате) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  

Республики Коми; 

государственное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Коми 

«Республиканский центр 

экологического образования»  

3–4 ноября  

 

Творческая акция «Ночь 

искусств» 

(в онлайн-формате) 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

государственные и 

муниципальные учреждения 

культуры 

15–16 ноября  Региональный этап 

Всероссийского 

экологического диктанта 

(муниципальные образования 

Республики Коми) 

(в очном формате – в рамках 

образовательного процесса)  

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  

Республики Коми; 

государственное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Коми 
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«Республиканский центр 

экологического образования»  

18–20 ноября  

(в зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации) 

Участие представителей 

Республики Коми в XIII 

Петербургском 

международном 

инновационном форуме 

(очное участие) 

Представительство 

Республики Коми в Северо-

Западном регионе Российской 

Федерации 

20 ноября Мероприятие, посвященное 

Дню защиты прав ребенка 

(дистанционно) 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми; 

государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Коми «Региональный центр 

развития социальных 

технологий» 

21 ноября 

 

День первокурсника для 

студентов из Республики 

Коми, обучающихся в вузах  

г. Москвы 

(формат уточняется) 

Постоянное 

представительство 

Республики Коми при 

Президенте Российской 

Федерации 

21–22 ноября  Республиканский слет юных 

техников 

(в онлайн-формате) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр дополнительного 

образования»  

(Детский технопарк 

«Кванториум»,  

г. Сыктывкар) 

21–22 ноября Смена «ЮНАРМИЯ КОМИ – 

2020»  

(в онлайн-формате)  

 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  

Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр детей и молодежи» 
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23–27 ноября  Республиканский конкурс 

театрального творчества 

«Театральные каникулы» 

(в заочном формате) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр дополнительного 

образования»  

23–28 ноября  Финансовый форум  

(в очном, онлайн-формате,  

в режиме видеоконференции) 

 

Региональный центр 

повышения финансовой 

грамотности в Республики 

Коми; 

Министерство финансов 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми  

25 ноября 

 

Финал Республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства художественных 

руководителей 

муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

«Формула успеха» 

(формат уточняется) 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение Республики 

Коми «Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

26 ноября Заседание Государственного 

Совета Республики Коми 

 

 

дата определяется Заседание Правительства 

Республики Коми 

 

 

27–29 ноября 

(в зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации) 

Всероссийские соревнования 

по лыжным гонкам 

«Сыктывкарская лыжня» 

(Республиканский лыжный 

комплекс имени Раисы 

Сметаниной, с. Выльгорт 

Сыктывдинского района) 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Республики Коми 

29 ноября Мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню матери 

(дистанционно) 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми; 

государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Коми «Региональный центр 
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развития социальных 

технологий» 

30 ноября –  

4 декабря  

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Коми» 

(г. Сыктывкар) 

(в очном формате ) 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики  

Республики Коми; 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сыктывкарский 

политехнический техникум» 

ноябрь – декабрь  Межрегиональный 

фестиваль-выставка изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Шкатулка 

самоцветов» 

(в онлайн-формате) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми; 

государственное автономное 

учреждение Республики 

Коми «Дом дружбы народов 

Республики Коми» 

ноябрь –  декабрь  Эхо международного 

кинофестиваля «Кино без 

барьеров» 

(формат уточняется) 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Комикиновидеопрокат» 

 

 

Профессиональные праздники и памятные дни 

 

1 ноября   День судебного пристава            

4 ноября  День воинской славы России              

День народного  единства            

5 ноября    День военного разведчика         

7 ноября    День воинской славы России        

День проведения  военного парада на Красной площади в городе 

Москве в  ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой  

Октябрьской  социалистической революции (1941 г.) 

7 ноября    Памятная дата  России              

День Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября    День согласия и  примирения          

10 ноября   День сотрудника  органов внутренних дел Российской Федерации           
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11 ноября День экономиста 

13 ноября   Памятный день       

День войск радиационной, химической и биологической 

защиты              

19 ноября   Памятный день       

День ракетных войск и артиллерии 

20 ноября День работника транспорта 

21 ноября   День работника налоговых органов Российской Федерации           

29 ноября День матери         

 

 

 


