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Международный день пропавших 
детей

Международный день музеев Краевой смотр-конкурс среди 
специалистов сферы молодежной 
политики Хабаровского края

Регистрация на участие во 
Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Терри-
тория смыслов» 2020

Городской фестиваль клубов 
военно-исторической реконструк-
ции «Дальневосточный форпост»

Отчеты СЗВ-М:ПФР и СЗВ-ТД: ПФР

Окончание «Весеннего окна» для 
подачи заявок на конкурс Фонда 
Горчакова

Международная акселерационная 
программа «Российско-китайский 
молодежный бизнес-инкубатор»

XI конкурс проектов 
врамках программы «Место 
встречи: диалог»Азбука Ванинского района – презен-

тация первой азбуки малой родины

14:00 — 18:00
День онлайн–консультаций ** 

14:00 — 18:00
День онлайн-консультаций ** 

14:00 — 18:00
День онлайн–консультаций ** 

14:00 — 18:00
День онлайн-консультаций ** 

14:00 — 18:00
День онлайн- консультаций ** 

14:00 — 18:00
День онлайн-консультаций ** 

14:00 — 18:00
День онлайн-консультаций ** 

28 27 

Фотоконкурс «Дети России»

Открытый онлайн-конкурс эссе «75 
строк о Победе»

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

* День окончания приема заявок на участие

КОНКУРСЫ СОБЫТИЯ

** необходима предварительная запись
    на сайте  www.mykhabkray.ru 

КОНСУЛЬТАЦИИ
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#оставайтесьдома

Окончание приема заявок на участие  
в новом составе Общественной 
палаты РФ*

Летняя школа 2020 Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и 
развития

Смотр-конкурс лучших 
добровольческих практик в сферах
культурного, туристического, 
событийного и медиа 
волонтерства Хабаровского края

Конкурс журналистских работ
«Я — Созидатель»

Премия Русского географического 
общества 2020 года

Международный конкурс социальных
проектов с применением цифровых 
технологий Social Idea

10

СР

2

3029 31

129 30 
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Праздник Весны и Труда

Вебинар «Идеи, витающие в воздухе: 
как их приручить?»

Конкурс рисунков «Россияне 
с рождения за безопасность 
движения»

Дистанционный курс «Управление 
и развитие НКО»

Дистанционный образовательный 
курс «Волонтер «Абилимпикс»

Региональный этап Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных
объединений «ЛИДЕР XXI ВЕКА»

#ЩедрыйВторникСейчас

Международный день борьбы 
за права инвалидов

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

День Победы

9
Музыкальная акция 
«Окно Победы»

Международный день Красного 
Креста

11

Хабаровск выбирает своего
«Почетного гражданина»–2020

День экологического образования
Конкурс «Смарт.Эволюция» Вебинар «Профиль фандрайзера для 

региональной НКО» Международный день семей

Конкурс «Общее дело»

I Всероссийский конкурс среди 
незрячих пользователей ПК 
«С компьютером на ты»

II Всероссийский конкурс 
«Ты-инноватор»

Оценка результатов 
проектов-победителей конкурса 
Фонда президентских грантов

День славянской письменности и 
культуры
День славянской письменности 
и культуры

Старт дополнительных модулей 
«Университета НКО»


