
АДМ И НИ СТРА Ц ИЯ ГО РО Д А  ЧЕЛЯБИН СКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
1 1 .  М ,  2 0 t f  № s e t  3  - У

Ь  К алендаре городских м ассо вы х 1 
м ероприятий  для обучаю щ ихся 
и воспитанников на 2018/2019 
учебны й  год

С целью  создания единого восп итательного  пространства, организации 
внеучебного  врем ени и досуга обучаю щ и хся  и воспитанников м уни цип альны х 
образовательны х организаций  и разви ти я  городски х  соц иально-значи м ы х традиц ий

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. У твердить К алендарь м ассовы х  м ероприятий  для обучаю щ и хся и 

воспитанников м униципальны х образовательн ы х  организаций города Ч елябин ска на 
2018/2019  учебны й год (далее -  К ален дарь) (прилож ение 1, 2).

2. О тделу обеспечения разви ти я  восп итательны х систем  и дополни тельн ого  
образования К ом итета по делам  образован ия города Ч елябин ска (К ачуро  И .Л .) 
обесп ечи ть общ ую  координацию  деятельн ости  по реали заци и  К алендаря.

3. Д иректорам  М БУ Д О  «Ц Д Э  г. Ч елябинска»  М орозовой  Т .А ., М БУ Д О  
«С Ю Т ур г.Ч елябинска»  К он дратен кову  Ю .В ., М БО У  «Ш колы -интерн ата 
спортивного , сп орти вно-адап тивн ого  и оздоровительного  проф иля г. Ч елябинска» 
Галкину А .М ., М А У Д О  «Д П Ш » С м и рн овой  Ю .В ., М БУ  Д П О  «Ц РО  г. Ч елябинска» 
М ачинской  С .В ., М А О У  «С О Ш  №  36 г.Ч елябинска»  М еньш ени ной  М .Б ., М БО У  
«С О Ш  №  28 г. Ч елябинска» К остом аровой  В.В. создать в рам ках  свои х  полном очий 
организационно-м етодические, техн и чески е условия для проведения м ероприятий 
К алендаря, а такж е для участия образовательн ы х  организаций города в областны х и 
всероссий ских  м ероприятиях по курируем ы м  направлениям .

4. Руководителям  образовательны х  орган изац ий  создать условия:
1) подготовки и участия обучаю щ и хся  и воспитанников, проф ильны х 

объединений  и творческих  коллективов в м еропри яти ях  различного  уровня согласно 
проф иля их деятельности;

2) участия сотрудников образовательн ы х  организации в работе оргком итетов 
м ероприятий.

5. К онтроль за исполнением  при каза возлож ить на зам естителя председателя 
К ом итета по делам  образования города Ч еляби н ска М анекину Л .Ю .

П редседатель К ом итета

И.Л. Качуро, 266 50 64 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в 
подведомственные Комитету, МБУ ДПО ЦРО

, СП МКУ «ЦОДОО», организации, 
(для рассылки во все образовательные организации).

С.В. П ортье

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 2 7 А В Г 2018 
№  4 М - Ч

Календарь
городских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска 
на 2018/2019 учебный год

Мероприятие Ответственные 
за проведение

Соорганизаторы Участники

Сентябрь
День знаний

01.09.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
образовательные
организации

без
ограничений

Школьный и муниципальный 
этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

школьный этап:
15.09.2018 - 30.10.2018 
муниципальный этап:
01.11.2018 -02.12.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

образовательные
организации

обучающиеся
5 -  11 -х
классов
общеобразоват
ельных
организаций

Школьный и муниципальный 
этапы областной олимпиады 
школьников по учебным 
предметам

школьный этап:
15.09.2018 -28.10.2018 
муниципальный этап:
01.11.2018 -02.12.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

образовательные
организации

обучающиеся
5 -  11-х
классов
общеобразоват
ельных
организаций

Городской конкурс «Юный 
Глава и его команда», 
муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей 
детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века» (в рамках 
городского вернисажа 
«Челябинск -  город 
инициативных)

02.09.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 
Администрации города 
Челябинска, ОГБУК 
«Государственный 
исторический музей 
Южного Урала»

обучающиеся 
8 -  11-х 
классов 
образовательн 
ых
организаций



2
Торжественный прием 
стипендиатов Администрации 
города Челябинска

04.09.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

обучающиеся
образовательн
ых
организаций

Городской Слет подростковых 
трудовых отрядов города 
Челябинска

07.09.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

Кураторы районных 
штабов «Трудовое лето -  
2018»

трудовые
подростковые
отряды

55-ый летний слёт юных 
туристов города Челябинска

14- 16.09.2018

МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

Городская физкультурно
спортивная 
общественная 
организация «Федерация 
спортивного туризма 
города Челябинска» 
(далее ГФСОО «ФСТЧ»),

обучающиеся 
3 -  11-х 
классов 
образовательн 
ых
организаций

Муниципальный этап 
областного фестиваля детского 
художественного творчества по 
изучению правил дорожного 
движения «Зеленая волна» 
(«заочной»)

2 0 .0 9 -  15.10.2018

МАУДО «ДПШ» Руководители ГМО по 
направлениям

обучающиеся
образовательн
ых
организаций

Социально-образовательный
проект
«Я поведу тебя в музей»

сентябрь 2018 - май 2019

МАУДО «ДПШ»,
г м о
руководителей
музеев
образовательных
организаций

МБУ ДПО УМЦ Музеи
образовательн
ых
организаций

XXV Челябинский молодежный 
интеллектуальный форум «Шаг 
в будущее -  Созвездие НТТМ» 
Городские конкурсы (в рамках 
Челябинской городской научно- 
практической конференции 
молодых исследователей и 
интеллектуалов «Шаг в 
будущее»)

Сетябрь -  декабрь 2018 
(школьно-районные отборочные 
этапы)

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление по
делам
молодежи,
Фонд «Будущее 
Отечество» им. 
В.П. Поляничко, 
ЧГКЦ
«Интеллектуалы 
XXI века»

обучающиеся 
1 -  11-х 
классов 
образовательн 
ых
организаций
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Соревнования по кроссу среди 
учащихся 7-8-х классов 
образовательных организаций 
города Челябинска 
(в рамках городской 

спартакиады школьников)

19.09.2018

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

МАУДО «ДДТ» Учащиеся
7 - 8 - х
классов
образовательн
ых
организаций

Установочная сессия 
челябинского городского НОУ 
«Я намечаю путь к открытию»

28.09.2018

МАУДО
«ДПШ»

ВУЗы города обучающиеся 
8 -  11-х 
классов 
образовательн 
ых
организаций

Спортивно-оздоровительные 
мероприятия в рамках проектов:
- «Урок здоровья - будь готов к 
ГТО»

01.09.2018- 07.11.2018 
18.04- 01.07.2019

- «Урок здоровья - горные лыжи, 
сноуборд»

14.11. 2018 - 12.04.2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска
Национальный
парк спорта и
туризма
«Тургояк», ГЛК
«Солнечная
долина»

образовательные
организации

обучающиеся
1 -  11 -X
классов
образовательн
ых
организаций

Муниципальный этап 
областного фестиваля детского 
художественного творчества 
«Дорога и дети»

Сентябрь - октябрь 2018

МАУДО
«ДПШ»

ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
декоративно
прикладного 
изобразительного 
творчества
ГПСП учителей 
русского языка и 
литературы

обучающиеся
образовательн
ых
организаций

Городской конкурс 
«Безопасность в 
информационном обществе» 

сентябрь-ноябрь 2018

МБУ ДПО 
«УМЦ» города 
Челябинска

педагоги,
воспитанники,
обучающиеся
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Октябрь
Городской смотр-конкурс 
творческих коллективов 
экологической направленности 
«Я меняю мир вокруг себя»

До 21.10. 2018 -  1 этап, 
22.10.2018 - 12 .11 .2018-2  этап

МАУДО «ДПШ» Управление 
Росприроднадзора 
по Челябинском 
области ФГБОУ 
ВО «ЧГИК», ЧОУ 
ВО «РБИУ» 
МКУК
«Центральная 
городская 
библиотека им 
А.С Пушкина 
Челябинское 
областное 
отделение 
Российского 
детского фонда

обучающиеся 1-11-х 
классов
образовательных
организаций

Городской конкурс социальных 
проектов (в рамках XVIII 
Всероссийской акции 
«Я -  гражданин России»)

01 .102018-30 .03 .2019

МАУДО
«ДПШ»

ГМО
руководителей 
ОУС и ДОО 
образовательных 
организации

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
8-11 классов

Городской конкурс в области 
правовых знаний «ПравДа!» 

15.10.2018-28.11.2018

МАУДО
«ДПШ»

«РАНХиГС» 
ФГБОУ ВО

обучающиеся 8х-11х 
классов
образовательных
организаций

Городское Соревнование 
классов
«Наше здоровье -  в наших 
руках!»

1 этап -  15.10.2018-31.03.2019 
Финал - 09.04. 2019

М БУДО«ЦДЭ 
г. Челябинска»

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля 
г.Челябинска», 
ФГБОУ ВО 
«ЮурГУ» , 
ФГБОУ ВО 
«УралГУФК»

Обучающиеся 5-х,6- 
х, 7-х классов 
образовательных 
организаций

Интеллектуальная игра 
«Литературный 

Олимп»

18.102018

МАОУ 
«Гимназия 
№ 100 города» 
Челябинска

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

Образовательные 
организации города 
Челябинска
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Муниципальный конкурс 
профессиональных проб «Я 
выбираю»

11-12.10.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«дпш»

Образовательные 
организации 
города 
Челябинска 
(площадки ОО, 
эксперты), 
образовательные 
учреждения СПО

обучающиеся
образовательных
организаций

Соревнования по 
общефизической подготовке 
(ОФП) среди обучающихся 
образовательных организаций 
города Челябинска 
(в рамках городской 

спартакиады школьников)

-юноши 03.10.2018 
-девушки 04.10.2018

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

МАОУ «СОШ 
№ 118 г. 
Челябинска»

сборные команды 
юношей и девушек 
9 -  11-х классов 
образовательных 
организаций

Встреча поколений «Судеб 
связующая нить», посвящённая 
100-летию ВЛКСМ «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!..»

26.10.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Администрация
города
Челябинска,
Администрация
внутригородски
х районов
города
Челябинска

МКУ «ЦОДОО», 
ГМО
руководителей
музеев
образовательных 
организаций, 
МАУДО «ДПШ», 
Городской совет 
ветеранов, ГМО 
классных 
руководителей, 
ГМО
заместителей 
директоров по 
ВР, ГМО 
руководителей 
ОУС

обучающиеся
образовательных
организаций,
ветераны

Ученическая конференция 
лидеров детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организаций 
г.Челябинска (в рамках 
городского вернисажа 
«Челябинск -  город 
инициативных)

19.10.2018

МАУДО 
«ДПШ» 
МАУДО «ДДТ»

ГМО
руководителей 
ОУС и ДОО 
образовательных 
организаций

лидеры ОУС и ДОО
образовательных
организаций
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Городской смотр-конкурс музеев 
образовательных организаций 
города Челябинска

октябрь -  ноябрь 2018

МБУ ДПО 
«УМЦ
г. Челябинска»

Совет ветеранов 
г. Челябинска, 
ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ»

активы музеев
образовательных
организаций

Фестиваль «Открытый мир» 

октябрь 2018

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

МБУ «ЦППМСП 
Ленинского 
района
г. Челябинска»

Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
детей с
ограниченными 
возможностям 
здоровья города 
Челябинска

Городской слет детских СМИ 
образовательных организаций 
«Журмикс» (в рамках городского 
фестиваля «Медиапоколение»)

27.10.2018

МАУДО
«ДПШ»

ЮУрГУ
факультет
журналистики

обучающиеся 
7 -  11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской этап областного 
конкурса «Герои Отечества -  
наши земляки», посвященный 
Дню Героев Отечества

30.10- 17.11.2018

МАУДО
«ДПШ»

обучающиеся
образовательных
организаций

Городской конкурс учебно
исследовательских работ 
«Химический калейдоскоп»

До 10.11.2018 -  1 этап 
29 .11 .2018- 2 этап

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ФГБОУ ВО
«ЮурГУ» , 
ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», МАОУ 
«Лицей 

№ 102
г. Челябинска»,
Управление
Росприроднадзора
по Челябинской
области, ОГУ
«Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области»

обучающиеся 
6 -  11-х классов 
образовательных 
организаций
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III городской Форум «Новое 
поколение выбирает»

18-19.10.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

ФГБОУ ВО 
«Южно- 
Уральский 
государственный 
университет» 
(НИУ), ФГБОУ 
ВО «Южно- 
Уральский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Ю жно
уральский 
государственный 
аграрный 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» - 
«Челябинский 
государственный 
университет», 
образовательные 
учреждения СПО

Обучающиеся 8-11 -х 
классов
образовательных
организаций
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XXII городской конкурс 
художественного чтения «Шаг к 
Парнасу» (в рамках городского 
фестиваля-конкурса имени 
Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель»)

октябрь 2018 -школьный этап 
до 12.11.11.2018 -  районный 

этап
21-22.11. 2018 -  городской этап 

31 .11 .2018- гала-концерт 
Март 2019 -  номинация «Живая 

классика»

Оргкомитет
фестиваля,
ГМО
руководителей
театральных
коллективов и
объединений
художественного
чтения,
МАУДО «ДПШ» 
МАУДО «ДДТ»

МАОУ «СОШ № 
45
г. Челябинска», 
МАУДО «ЦДТ г. 
Челябинска», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ЦВР 
г.Челябинска», 
МАОУ «СОШ 
№104 г. 
Челябинска», 
г.Челябинска», 
МАОУ «СОШ 
№ 84 г.
Челябинска», 
г.Челябинска», 
МАОУ «СОШ 
№94 г.
Челябинска», 
г.Челябинска», 
МБОУ «СОШ 
№58 г.
Челябинска», 
Центральная 
городская 
библиотека им.
А.С. Пушкина

обучающиеся 
образовательных 
организаций всех 
типов, без 
ограничений

IX городская интеллектуальная 
игра для школьников «Русский 
мир»

октябрь 2018- 1 этап 
ноябрь-декабрь 2 0 1 8 -2  этап 

апрель 2019 -  3 этап

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
ГОУ ВПО 
«ЧГПУ»,

МАУДО «ДПШ», 
Образовательные 
организации

команды-победители 
районных туров

Муниципальный этап 
областного конкурса «Вода на 
Земле»

октябрь 2018

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«оцдод»

обучающиеся 5 -  10-х 
классов
образовательных
организаций

Городской фестиваль-конкурс 
детского творчества для 
дошкольников «Кем быть?»

октябрь 2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
образовательные
организации

МБУ ДПО УМЦ 
г. Челябинска

Воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Ноябрь
Осенний Сбор кадет

06-07.11.2018

МАОУ «СОШ 
№ 36 г. 
Челябинска»

МАУДО «ДПШ» обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций
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Участие в Открытом Южно- 
Уральском форуме Российского 
движения школьников

02.11.2018

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МБОУ «СОШ 
№28
г. Челябинска»,
Челябинское
региональное
отделение
«РДШ»

ГМО
руководителей 
ОУС и ДОО 
образовательных 
организаций, 
ГМО
заместителей 
директора по 
воспитательной 
работе, ГМО 
классных 
руководителей

обучающиеся 
образовательных 
организаций -  членов 
регионального 
отделения «РДШ»

Городской конкурс 
«Ю ные цветоводы»

до 08 .11 .2018- 1 этап
15.11.2018 - 2  этап
20.11.2018 -  3 этап

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», 
Ботанический 
сад ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ»

обучающиеся 
8 -  11 -х классов 
образовательных 
организаций

Военно-патриотическая игра 
«Дорогами Победы

Ноябрь -  декабрь 
08.12.2018

МАОУ «СОШ 
№36
г. Челябинска»

МАУДО «ДПШ» обучающиеся
образовательных
организаций

Первенство города по мини- 
футболу (в рамках городской 
спартакиады школьников)

12-16.11.2018

МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
ГМО педагогов
ДО
физкультурно
спортивной
направленности

ГПСП по
физической
культуре

Стадион
«Центральный»
(по
согласованию)

сборные команды
учащихся
5 -  6-х классов
образовательных
организаций

Муниципальный этап областной 
конференции исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся «Отечество»

01.11 2018

МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

обучающиеся 8-11 -х 
классов
образовательных
организаций

Открытый фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 
«Линия танца» (в рамках 
городского фестиваля-конкурса 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель»)

17-18.11.2018 
гала-концерт -  8 января 2019

МАУДО
«ДПШ»,
ГМО
руководителей 
хореографическ 
их коллективов

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(7-18 лет)
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Европейская неделя баскетбола 
по программе Специальной 
Олимпиады России

19-28.11.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
Специальные
(коррекционные)
образовательные
организации

МАУДО «ДПШ» обучающиеся
специальных
(коррекцион
ных)
образовательных
организаций

Городские открытые 
соревнования лего-роботов 
«СУМО»

24-25.11.2018- зимние 
соревнования 

18-19.05.2019 -  весенние 
соревнования:

МАУДО «ДПШ» Обучающиеся 
образовательных 
организаций 1-11-х 
классов

Городской конкурс 
творческих работ 
«Зимняя мозаика»

20.11.2018 - отборочный этап на 
базе опорных площадок города 
26.11 -  21.12. 2018 -  городской 

этап

МАУДО
«ДПШ»
ГМО педагогов 
ДПИТ

МБУДО «ЦБР 
«Радуга» г. 
Челябинска», 
МБУДО «ЦДТ» г. 
Челябинска, 
МБУДО «ДЮЦ» 
г. Челябинска, 
МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска», 
МАУДО «ДДТ» г. 
Челябинска, 
МБУДО «ДДК 
«Ровесник» 
г. Челябинска», 
МАУДО «Центр 
«Креатив» г. 
Челябинска

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
с 7 до 18 лет

Городские соревнования по 
баскетболу «Серебряная 
корзина» среди сборных команд 
юношей образовательных 
организаций (в рамках городской 
спартакиады школьников)

26.11.2017-08.12.2018

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГПСП по 
физической 
культуре,
ГМО педагогов 
дополнительног 
о образования 
физкультурно
спортивной 
направленности

МАУДО «ДПШ» сборные команды 
юношей
образовательных
организаций
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VIII городской фестиваль 
детских театральных 
коллективов «Новогоднее 
серебро» (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им.
Г.Ю.Эвнина «Хрустальная 
капель»)

27.11.2018 -  09.12.2018 -  
отборочный этап 

11 .12 .2018 -25 .12 .2018 - 
городской этап 

18.01.2019 -  
церемония награждения

Оргкомитет 
фестиваля, ГМО 
руководителей 
театральных 
коллективов и 
объединений 
художественного 
чтения,
МАУДО «ДПШ»

МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МАУДО «ЦДТ», 
МБУДО «ЦВР 
г. Челябинска», 
МАОУ «СОШ№ 
104», МАОУ 
«СОШ№ 84», 
МАОУ «СОШ№ 
94», МБОУ 
«СОШ№ 58»

детские театральные 
коллективы 
образовательных 
организаций

Смотр-конкурс на лучшую 
организацию туристско- 
краеведческой работы среди 
образовательных организаций 
города Челябинска в 2017/2018 
учебном году (подведение 
итогов)

Ноябрь 2018

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

Образовательные 
организации города

Городской конкурс на лучший 
туристско-краеведческий поход, 
спортивный поход или 
экспедицию среди обучающихся 
образовательных организаций 
(заочный)

12-30 .11 .2018

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

МБУДО 
«ЦДЮТур 
«Космос» г. 
Челябинска», 
ГФСОО «ФСТЧ», 
Региональная 
физкультурно
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
спортивного 
туризма города 
Челябинской 
области»
(далее -  РФСОО 
«ФСТЧО»)

Образовательные 
организации города

Муниципальный этап 
областного конкурса елочной 
игрушки из вторсырья «Подарки 
для елки»

до 10.12.2018

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«оцдод»

обучающиеся 1-8-х 
классов
образовательных 
организаций, 
воспитанники 
детский садов

XIX городской конкурс 
школьных СМИ «Nota bene» (в 
рамках городского фестиваля 
«Медиапоколение»)

01.12.2018-30.04.2019

МАУДО 
«ДПШ», ГМО 
школьных СМИ

ГМО школьных 
СМИ

обучающиеся 1 -11 -х 
классов
образовательных
организаций
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VI городской конкурс «Юные 
краеведы»

ноябрь 2018

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 7 2
г.Челябинска»

Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (нарушение
интеллекта)

Декабрь
Городской открытый конкурс- 
выставка по лего- 
конструированию для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

07-08.12.2018

МАУДО
«ДПШ»

МБУ ДПО
«УМЦ»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

XXVI Челябинский 
молодежный интеллектуальный 
форум «Шаг в будущее -  
Созвездие НТТМ»
Городская научно-практическая 
конференция молодых 
исследователей и 
интеллектуалов «Шаг в 
будущее»:

06.12.2018 
(открытие конференции)

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление по
делам
молодежи.
Фонд «Будущее 
Отечество» им. 
В.П. Поляничко, 
ЧГКЦ
«Интеллектуалы 
XXI века»

обучающиеся 5 -  И х 
классов
образовательных
организаций

Слёт школ, носящих имена 
Героев Отечества «Имени 
Вашего достойны»

07.12.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
ГМО
руководителей
музеев
образовательны 
х организаций

Городской Совет 
ветеранов, 
ЧРООУБД 
«Родина», МБОУ 
«СОШ № 137 г. 
Челябинска»

Активисты музеев
образовательных
организаций,
носящих имена
Героев Отечества,
участники
Сообщества
именных школ
«Наследники
Героев»
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Городская экологическая акция 
«ЭкоВолонтеры»

1 этап -  до 01.12.2018
2 этап -  до 28.12.2018

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

АНО
«Ассоциация
волонтеров
южного Урала»,
Управление
Росприроднадзор
а по Челябинской
области,
Челябинское
областное
оделение
Российского
детского фонда

Обучающиеся 2 -11-х 
классов
образовательных
организаций

Городской этап областного 
конкурса старшеклассников 
общеобразовательных 
организаций «Ученик года»

10.12-20.12.2018 -  заочный этап, 
07.02-09.02.2019 -  очный этап

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

обучающиеся 
9 -  11 -х классов 
образовательных 
организаций

Городской конкурс 
исследовательских работ 
активов музеев образовательных 
организаций «История одного 
экспоната»

Декабрь 2018

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска» 
ГМО
руководителей
школьных
музеев
МАУДО
«ДПШ»

активы музеев
образовательных
организаций

Городские соревнования по 
баскетболу «Серебряная 
корзина» среди сборных команд 
девушек образовательных 
организаций (в рамках городской 
спартакиады школьников) 

10-22.12.2018

МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
ГМО педагогов
ДО
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

МАУДО «ДПШ» сборные команды 
девушек
образовательных
организаций
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Зимний городской сбор актива 
детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организаций (в 
рамках городского вернисажа 
«Челябинск-город 
инициативных)

14.12.-15.12.2018

МАУДО 
«ДПШ», 
Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,

ГМО
руководителей 
ОУС и ДОО 
образовательных 
организаций

обучающиеся 8 -  11-х 
классов
образовательных
организаций

Городской сбор детского 
туристско-краеведческого 
актива «Из дальних странствий 
возвратясь...»

19.12.2018

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

МАОУ «СОШ 
№ 6 2
г. Челябинска»

образовательные 
организации города 
Челябинска

XI городской открытый 
Фестиваль технического 
творчества учащихся 
(направление: авиамодельное) 

23.12.2018

МАУДО
«ДПШ»,
ГМО педагогов 
дополнительног 
о образования 
технической и 
спортивно
технической 
направленности

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
7-18 лет

Муниципальный этап 
областного конкурса «Подрост»

Декабрь 2018

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«ОЦДОД»,
МБУК «Зоопарк»

обучающиеся 7-х -  
10-х классов 
образовательных 
организаций

Елка Главы города Челябинска 

24.12.2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

отличники учебы, 
победители 
творческих, 
интеллектуальных, 
спортивных 
конкурсов -  
обучающиеся Гой 
ступени

IX городской конкурс «В гостях 
у сказки»

Декабрь 2018

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 83
г. Челябинска»

Обучающиеся
эбразовательных
эрганизаций,
эеализующих
адаптированные
эбразовательные
трограммы для детей с
эграниченными
возможностями
адоровья
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Муниципальный отборочный 
этап олимпиады младших 
школьников города Челябинска 

декабрь 2018

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,

образовательные
организации

обучающиеся 4-х 
классов
образовательных
организаций

VI Городской конкурс «Твоя 
безопасность»

Декабрь-январь 2019

МБУ ДПО 
«УМЦ
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 7
г. Челябинска»

Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (нарушение
интеллекта)

Январь
Городские соревнования по 
лыжным гонкам по программе 
Специальной Олимпиады 
России

29.01.2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
Специальные
(коррекционные)
образовательные
организации

Муниципальная 
городская 
лыжная база

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

Муниципальный 
заключительный этап 
олимпиады младших 
школьников города Челябинска 

январь-февраль 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,

образовательные
организации

обучающиеся 4-х 
классов
образовательных
организаций

Зимний учебно-тренировочный 
сбор «Курчатовец -  2019» 

02-08.01.2019

МАУДО «ДПШ Вузы города 
Челябинска

обучающиеся 6-11 
классов
образовательных
организаций

Городская естественнонаучная 
интернет викторина 
«Удивительное рядом»

1 этап -  январь 2019 
2 этап -30-31.01.2019

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ФГБОУ ВО
«Чел ГУ»

обучающиеся 5 -  11-х 
классов
образовательных
организаций
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VII городской открытый детский 
литературный конкурс «Алые 
паруса творчества»

21.01.2019-28.02.2019 
29 .03 .2019- награждение

МАУДО «ДПШ» ФГБОУ ВО
«чгик»

обучающиеся 1-11 
классов
образовательных
организаций

XIV городской конкурс 
исследовательских и проектных 
работ учащихся 1-х -  8-х 
классов Интеллектуалы XXI 
века»

14.01-15.02.2019

МАУДО
«ДПШ»

образовательные
организации

обучающиеся 1-х -  8- 
х классов 
образовательных 
организаций

Городская выставка-конкурс 
детского декоративно
прикладного творчества «Город 
мастеров»

25.01.2019- отборочный этап на 
базе опорных площадок города 

01.02.-28.02.2019 -  городской этап

ГМО педагогов 
декоративно
прикладного и 
изобразительног 
о творчества, 
МАУДО 
«ДПШ»

МБУДО «ЦДТ г. 
Челябинска», 
МБУДО «ДЮЦ г. 
Челябинска», 
МБУДО «МЦДТ г. 
Челябинска», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО ДДК 
«Ровесник», 
МАУДО «ДДТг. 
Челябинска», 
МБУДО «ЦВР 
«Радуга» г. 
Челябинска», 
ОГБУК
«Государственный 
исторический 
музей Южного 
Урала»

обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
Челябинска с 7 до 18 
лет

Городской конкурс «Тропинка»

До 09.02.2019 -  1 этап, 
21.02 2019 -  2 этап

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО 
«ОЦДОД», 
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

обучающиеся 
2-х -  4-х 
классов
образовательных
организаций

Муниципальный этап областной 
акции «Летопись добрых дел»

январь-май 2019

МБУДО «ЦДЭ» 
г. Челябинска

ГБУДО
«ОЦДОД»

обучающиеся 1 -х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Первенство города Челябинска 
по спортивному туризму на 
дистанции -  лыжной среди 
обучающихся образовательных 
организаций

26.01.2019

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ГФСОО
«ФСТЧ»,
РФСОО
«ФСТЧО»,

обучающиеся
образовательных
организаций
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Февраль
IX городская открытая 
олимпиада школьников по 
геологии

03.02.2019

МАУДО «ДПШ> обучающиеся 4-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

«Игра «Путешествие в 
Техноград» (в рамках XI 
городского открытого Фестиваля 
технического творчества 
учащихся)

15.02.2019

МБУДО 
«ДЮ СШ  г. 
Челябинска, 
ГМО ПДО 
технической и 
спортивно
технической 
направленности

МАУДО «ДПШ» обучающиеся 
образовательных 
организаций 
9-10 лет

Первенство города Челябинска 
по ракетомодельному спорту (в 
рамках XI городского открытого 
Фестиваля технического 
творчества учащихся)

16.02.2019

МБУДО 
«ДЮ СШ  г. 
Челябинска, 
ГМО ПДО 
технической и 
спортивно
технической 
направленности

МАУДО «ДПШ» обучающиеся 
образовательных 
организаций 
9-10 лет

Открытые городские 
соревнования «Кубок Главы 
Администрации города 
Челябинска по горному спорту и 
сноуборду»

февраль 2019

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 

Гациональный 
парк спорта и 
гуризма 
<Тургояк»

МАУДО «ДПШ» обучающиеся
образовательных
организаций

XVI открытый городской 
конкурс по начальному 
техническому моделированию, 
посвященный памяти З.И. 
Потапенко

17.02.2019

МАУДО
«ДПШ»,
ГМО ПДО 
технической и 
спортивно
технической 
направленности

обучающиеся 
образовательных 
организаций 1-4 
классы
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Городские соревнования по 
конькобежному спорту по 
программе Специальной 
Олимпиады России

19.02.2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
специальные
(коррекционные)
образовательные
организации

МБУДО
СДЮСШОР № 1 
по конькобежном) 

спорту

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

XXIII городской фестиваль 
детских театральных 
коллективов
«Серебряная маска» (в рамках 

городского фестиваля-конкурса 
«Хрустальная капель»)

18.02 -  01.03.2019 -  отборочный 
этап в районах 

11.03 -  18.03.2019 -  городской 
этап

30.03.2019 -  гала концерт

ГМО
руководителей
театральных
коллективов и
объединений
художественного
чтения,
МАУДО «ДПШ»

МАУДО «ДДТ», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ЦВР г. 
Челябинска», 
МАОУ СОШ 
№104
МАОУ СОШ 
№84
МАОУ СОШ 
№94
МБОУ СОШ 
№58

детские театральные 
коллективы 
образовательных 
организаций всех 
типов и видов

Городская научно- 
исследовательская конференция 
юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы 
«Отечество» «Мой первый 
доклад»

15.02.2019

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

обучающиеся 
1-х -  4-х классов 
образовательных 
организаций

Городская научно- 
исследовательская конференция 
юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы 
«Отечество» «Край родной»

16.02.2019

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

обучающиеся 5-х -  7- 
х классов 
образовательных 
организаций
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Городской конкурс 
экологической рекламы 
«ЭкоРОСТ»

До 22.02.2019 -  1 этап, 
22 .02-22 .03 .2019-2  этап

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

Урало-
Сибирский Дом 
Знаний, 
Управление 
Росприроднадзор 
а по Челябинской 
области, МКУ 
«Центральная 
городская 
библиотека им.
А.С. Пушкина 
ГКУК
«Челябинская
областная
универсальная
научная
библиотека»

обучающиеся 
3-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций

Муниципальный этап 
областного фестиваля научно- 
исследовательских работ 
«От старины до 

современности»
21.02- 19.03.2019

МБУДО
«СЮ Тур
г.Челябинска»

обучающиеся
образовательных
организаций

Городской конкурс-выставка 
детского изобразительного 
творчества «Весенний 
вернисаж»

18.02.2019 -  отборочный этап на 
базе опорных площадок города

22.02 -  26.04.2019 -  городской 
этап

ГМО педагогов 
по декоративно
прикладному и 
изобразительно 
му творчеству, 
МАУДО 
«ДПШ»

МБУДО «ЦДТ» г. 
Челябинска, 
МБУДО «ДЮЦ» г. 
Челябинска, 
МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска», 
МАУДО Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ДДК 
«Ровесник» 
г. Челябинска», 
МАУДО «ДДТ» г. 

Челябинска, 
МБУДО «ЦВР 
«Радуга» г. 
Челябинска

обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
с7 до 18 лет
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Первенство города по лыжным 
гонкам сборных команд юношей 
и девушек общеобразовательных 
организаций (в рамках городской 
спартакиады школьников)

13.02.2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

лыжная база ЧМК сборные команды 
юношей и девушек 
образовательных 
организаций

Городской этап областного 
творческого конкурса для 
обучающихся «Сам себе 
спасатель» (заочный)

19.02.2019-20.03.2019

МАУДО
«ДПШ»

руководители 
ГМО по 
направлению

Обучающиеся
образовательных
организаций

Первенство города по лыжным 
гонкам среди сборных команд 
учащихся 1 -х -  4-х классов (в 
рамках городской спартакиады 
школьников)

27.02.2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

МБОУ СОШ 
№ 22 г. Челябинск

сборные команды 
мальчиков и девочек, 
учащихся 
1 -  4-х классов

Зимний этап городской 
спартакиады старших 
дошкольников 
(лыжные гонки)

февраль 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

IX городской конкурс для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья МОО 
города Челябинска «Знатоки»

февраль 2019

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ 
№7 г.
Челябинска»

Обучающиеся 8-10 
классов, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья



21
Мероприятия в рамках 
Всероссийского этапа 
программы «Шаг в будущее- 
Созвездие-НТТМ» (Москва, 
Санкт Петербург)

октябрь, февраль, апрель 2019

МАУДО
«ДПШ»

Управление по 
делам молодежи, 
Фонд «Будущее 
Отечество» им. 
В.П. Поляничко, 
ЧГКЦ
« Интеллектуалы 
XXI века»
Санкт-
Петербургский 
университет 
МГУ им. Н.Э. 
Баумана

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

56 Городской конкурс 
исследовательских и проектных 
работ учащихся 9-х -  11-х 
классов «Интеллектуалы XXI 
века» (в рамках Отчётной 
сессии Челябинского научного 
общества учащихся)

18.02.-22.03.2019

М АУДО «ДПШ» Вузы города 
Челябинска

обучающиеся 9-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций города 
Челябинска

IX городской конкурс «Моя 
любимая книга»

февраль-март 2019

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

ООО
«ИнтерСервис
ЛТД»

Обучающиеся
образовательных
организаций

Март

Интеллектуальный марафон 
школьников города Челябинска 

заочный тур:
01 -31 .03 .2019 

очный тур: 
01.04-30.04.2019

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДО «ДПШ»

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр г. 
Челябинска

обучающиеся 5-х -  8- 
х классов
общеобразовательных
организаций

Городской конкурс «Модели 
органов ученического 
самоуправления» (в рамках 
городского вернисажа 
«Челябинск -  город 
инициативных)

01.03.2019 - 30.03.2019

МАУДО
«ДПШ»

ГМО 
руководителей 

ОУС и ДОО 
образовательных 

организаций

Активы ученического 
самоуправления 
образовательных 
организаций

Городской конкурс «Маленький 
принц»

до 01.04.2019 -  1 этап 
до 11.04.2019 -  2 этап

МБУДО «ЦДЭ»
города
Челябинска

ГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ»

обучающиеся 6-х -  8- 
х классов
общеобразовательных
организаций

38-й зимний слет юных 
туристов города Челябинска 

02-03.03.2019

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ГФСОО «ФСТЧ», образовательные 
организации города
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Городская спартакиада старших
дошкольников
(плавание, шашки)

март 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Городская научно-практическая 
конференция «Человек на 
Земле»

до 10.03.2019- 1 этап 
29 .0 3 .2 0 1 9 -2  этап

МБУДО «ЦДЭ»
города
Челябинска

ФГБОУ ВО
«ЮурГУ» , 
ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», МАОУ 
«Лицей 

№ 102
г. Челябинска»,
Управление
Ро сприроднад зора
по Челябинской
области, ОГУ
«Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области»

обучающиеся 3-х —
11 -х классов
общеобразовательных
организаций

Городские соревнования по 
волейболу
среди сборных команд девушек 
образовательных организаций (в 
рамках городской спартакиады 
школьников)

11 - 16.03.2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

ДС ЧЭМК
(по согласованию)

сборные команды 
девушек
образовательных
организаций

Городские соревнования по 
мини-футболу по программе 
Специальной Олимпиады 
России

19.03.2019

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
Специальные 

(коррекционные) 
образовательные 
организации

МБУ СК 
«Сигнал»

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций
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Городской конкурс «ЭкоГИД»

1 этап до 22.03.2019
2 этап до 18.04.2019

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ФГБОУ ВО 
«ЮУрГУ»,
ГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ», 
МБУК «Зоопарк»

обучающиеся 6-х -  8- 
х классов 
образовательных 
организаций

IX городской фестиваль 
детского творчества «Моя 
Вселенная»

04.03-12.04.2019

МАУДО
«ДПШ»

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
с 1-11 класс

Городской фестиваль -  конкурс 
академического пения «Звонкие 
голоса» и заключительный Гала- 
концерт (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель») 

март-апрель 2019

Оргкомитет
фестиваля-
конкурса,
МАУДО
«ДПШ»

Образовательные
организации
районов,
МАУДО «ЦДТ 
«Г армония» 
г. Челябинска»

без ограничений

I этап Спартакиады среди 
молодежи допризывного 
возраста

март 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Администрации
г. Челябинска,
местное
отделение
ДОСААФ
России
г. Челябинска
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»

Образовательные
организации

Обучающиеся 
9-х -1 1 -х  классов 

образовательных 
организаций

Направление радиотехническое 
(в рамках XI городского 
открытого Фестиваля 
технического творчества 
учащихся)

03.03.2019

МАУДО 
«ДПШ», ГМО 
ПДО
технической и 
спортивно 
технической 
направленности

обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс
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Направление робототехническое 
(в рамках XI городского 
открытого Фестиваля 
технического творчества 
учащихся)

17.03.2019

МАУДО 
«ДПШ», ГМО
пдо
технической и 
спортивно 
технической 
направленности

обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

Направление информационно
коммуникационное (в рамках XI 
городского открытого Фестиваля 
технического творчества 
учащихся)

07.03.2019

МАУДО 
«ДПШ», ГМО
пдо
технической и 
спортивно 
технической 
направленности

обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

Направление автомодельное (в 
рамках XI городского открытого 
Фестиваля технического 
творчества учащихся)

14.03.2019

МАУДО 
«ДПШ», ГМО
пдо
технической и 
спортивно 
технической 
направленности

обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

Городской конкурс «Цифровой 
ветер»
март-май 2019

МБУ ДПО 
«УМЦ» г. 
Челябинск

без ограничений

Апрель
Городские соревнования по 
настольному теннису по 
программе Специальной 
Олимпиады России

02.04.2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
Специальные
(коррекционные)
образовательные
организации

МБС(К)ОУ
школа-интернат
№ 9

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций
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XXII городской фестиваль 
детского художественного 
творчества воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений им. Г.Ю. Эвнина 
«Хрустальная капель»
Гала-концерт фестиваля

апрель 2019

Оргкомитет
фестиваля,
МАУДО
«ДПШ»
ГМО
руководителей
хореографически
х коллективов,
руководителей
вокально-
хоровых,
музыкальных
коллективов

Образовательные 
организации, 
ЧРОО «Совет 
родителей», 
МАУДО «ДДТ», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ЦДЛ», 
МБУДО «ДЮЦ», 
МБУДО «ДДК 
«Ровесник» 
г.Челябинска», 
МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска», 
МБУДО 
ЦРТДиЮ 
«Победа» 
г.Челябинска»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

IX городской конкурс «Лучики» 

Апрель 2019

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска

ООО
«ИнтерСервис
ЛТД»,
МБОУ «С(К)ОШ 
№60
г. Челябинска»

Обучающиеся 2-х-7-х 
классов
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для детей 
с ограниченными 
возможностям и 
здоровья города 
Челябинска

Городской праздник «Здоровый 
город» (финал городского 
Соревнования классов «Наше 
здоровье -  в наших руках!»)

09.04.2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДО «ЦДЭ г.
Челябинска»
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»

МАУДО «ДПШ» обучающиеся 5-х -  7- 
х классов
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Городские соревнования по 
волейболу среди сборных 
команд юношей
образовательных организаций (в 
рамках городской спартакиады 
школьников)

0 8 -  13.04.2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительног 
о образования 
физкультурно
спортивной 
направленности 
ГПСП по 
физической 
культуре

ДС «Торпедо» сборные команды 
юношей
образовательных
организаций

XXIII городская краеведческая 
игра «Знай и люби Челябинск» 
заочный этап:

0 5 - 2 6 .  04.2019

МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

обучающиеся
образовательных
организаций

XX Первенство города 
Челябинска по спортивному 
туризму среди обучающихся 
образовательных организаций 

21.04.2019

МБУДО
«СЮ Тур
г.Челябинска»

ГФСОО «ФСТЧ» 
РФСОО «ФСТЧ»

обучающиеся
образовательных
организаций

Городские соревнования по 
подвижным играм «Веселые 
старты» (в рамках городской 
спартакиады школьников)

19.04.2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительног 
о образования 
физкультурно
спортивной 
направленности 
, ГПСП по 
физической 
культуре

МАОУ СОШ 
№ 112 города 
Челябинска

обучающиеся 1 -х -  4- 
х классов 
образовательных 
организаций

Городской форум детских 
общественных объединений и 
органов ученического 
самоуправления «Челябинск: 
точки роста» (в рамках 
городского вернисажа 
«Челябинск -  город 
инициативных)

25.04.2019

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДО «ДПШ»

активы органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций
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Городские интеллектуальные Комитет по воспитанники
состязания старших делам дошкольных
дошкольников «Почемучки» образования

города
образовательных
организаций

апрель 2019 Челябинска,
дошкольные
образователь
ные
организации

Городские соревнования по Комитет по МБУДО обучающиеся
легкой атлетике по программе делам СДЮСШОР № 2 специальных
Специальной Олимпиады образования по л/ (коррекционных)
России города образовательных

23.04.2019 Челябинска,
МБОУ «Школа-
интернат
спортивного
профиля города
Челябинска»,
Специальные
(коррекционные)
образовательные
организации

организаций

XXVII Городской фестиваль- Оргкомитет Образовательные обучающиеся
конкурс детского фестиваля- организации, образовательных
художественного творчества конкурса, МАУДО «ДДТ», организаций,
им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная МАУДО МАУДО «Центр воспитанники

капель» , Гала-концерт «ДПШ», «Креатив», организаций
фестиваля Комитет по МБУДО «ЦДТ», дополнительного

делам МБУДО «ДЮЦ», образования
26.04.2019 образования

города
Челябинска

МБУДО «ДДК
«Ровесник»,
МБУДО «ЦДТ»,
МБУДО
«ЦРТДиЮ
«Победа»
ЧРОО «Совет 
родителей»

X Городской кадетский бал МАУДО ГМО обучающиеся
«ДПШ» руководителей кадетских классов

09.04.2019 МАОУ «СОШ кадетских образовательных
№36 классов, детских организаций
г.Челябинска», объединений
Комитет по военно-
делам патриотической
образования направленности
города Профильные
Челябинска ГМО (по 

согласованию)
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Открытая городская олимпиада 
школьников «Прелестница» по 
комплексам предметов: 
«Рисунок», «Композиция», 
«Технология», «Хореография»

03 -  08.04.2019 -  отборочный 
этап
27 -  28.04.2019 -  очный этап

МАУДО
«ДПШ»

ФГАУ ВОЦ 
«ЮУрГУ (НИУ)»

обучающиеся 
образовательных 
организаций города с 
7 до 18 лет

XIV Уральская выставка 
научно-технического творчества 
молодежи
«Евразийские ворота России -  
Шаг в будущее» (Региональный 
филиал Российской 
молодежной научной и 
инженерной выставки «Шаг в 
будущее»)

апрель 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление по
делам
молодежи,
Фонд «Будущее 
Отечество» им. 
В.П. Поляничко, 
ЧГКЦ
«Интеллектуалы 
XXI века», 
ФГБОУ ВО 
Ю урГУ (НИУ)

обучающиеся 5 -  11 -х 
классов
образовательных
организаций

Отчетная сессия НОУ: 
Научно-практическая 
конференция учащихся 
8-х -  11-х классов 
«Творцы нового -  мы!» 

20.04.2019

МАУДО
«ДПШ»

Вузы города 
Челябинска

Обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

Май

«Вахта Памяти» 

05 -  19.05.2019

МАОУ «СОШ  
№36
г.Челябинска»

обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

Городской слет «Юные друзья 
природы»
(муниципальный этап 
областного слёта)

Май 2019

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
8-10 класы

Городской слет-соревнование 
«Зарница -  Школа 
безопасности»

Сентябрь 2018- апрель 2 0 1 9 -  
отборочные территориальные 

этапы;

19 -  21.05.2019 -  городской этап

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

МАУ ДОЛ
«Солнечная
поляна»,
МАУДО «ДПШ»

районные команды 
образовательных 
организаций 
города
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XX VII Городской фестиваль 
«Стартин-Люкс»

19.05.2019

МАУДО
«ДПШ»

Управление по
делам молодежи
Администрации
города
Челябинска,
Челябинское
областное
отделение
Российского
детского фонда

обучающиеся 
образовательных 
организаций города с 
7 до 18 лет

IX городской конкурс «Лучший 
по профессии»

Май 2019

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ 
№119
г.Челябинска», 
МБОУ «С(К)ОШ 
№ 72
г.Челябинска, 
МБОУ школа- 
интернат № 9 
г.Челябинска

Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (нарушение
интеллекта)

Праздник «Последний звонок» 

25.05.2018

Образовательны 
е организации 
города

социальные
партнёры
образовательных
организаций

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

Муниципальный очный этап 
Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания» 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

май 2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительног 
о образования 
физкультурно
спортивной 
направленности 
, ГПСП по 
физической 
культуре

МБОУ «СОШ 
№ 116
г. Челябинска»

сборные команды 
классов
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Городская легкоатлетическая 
эстафета

май 2019

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму
Администрации
г.Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска»

обучающиеся
образовательных
организаций

Участие в областном этапе 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

май-июль 2019

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
ГМО педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности, 
ГПСП по 
физической 
культуре

ГБУДО
«ОДЮСШ»

команды -  
победители 
городского этапа

Городской конкурс соревнований 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

май 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

обучающиеся 4 -  5х 
классов
образовательных
организаций

Приём главы города победителей 
международных конкурсов и 
олимпиад

май 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

обучающиеся 5 -  11х- 
классов
образовательных
организаций

Летний этап городской 
спартакиады старших 
дошкольников

май 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска», 
МАУДО «ДПШ»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций
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Общегородские мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
Победы

май 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление
культуры
Администрации
г. Челябинска

без ограничений

День славянской письменности и 
культуры

май 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление
культуры
Администрации
г. Челябинска

МБУ ДПО УМЦ без ограничений

Городской смотр-конкурс 
благоустройства и озеленения 
территорий «Цветущий город»

май-август 2019

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

Ботанический сад 
ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ, ГБОУ 
ВО «ЮУрГГПУ», 
ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ»

образовательные 
организации города 
Челябинска

Всероссийские 
природоохранные акции 
экологического движения 
«Сделаем вместе!»: «Сдай 
батарейку -  сохрани природу», 
«Экотуризм в регионе»

ию ль-д екаб рь  2018 
и ю ль-д екаб рь  2018

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ГБУДО
«ОЦДОД»

Обучающиеся 1-11х- 
классов,
обучающиеся 5-11х- 
классов
образовательных
организаций

Всероссийские 
природоохранные социально
образовательные проекты:
« Эколята-Дошколята»; 
«Эколята»;
«Молодые защитники Природы»

В течении 2018/2019 учебного 
года

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ГБУДО
«ОЦДОД»

Воспитанники 
детских садов, 
обучающиеся 1 -  4х- 
классов,
обучающиеся 5 -  
11 х- классов

Июнь
Торжественный прием 
выпускников -  медалистов 
образовательных организаций 
города

июнь 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

выпускники -  
медалисты И х  
классов
образовательных
организаций
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Июнь -  Август

Мероприятия по 
организованному летнему 
отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
образовательны
е организации
всех типов и
видов

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций

дополнительного
образования

летние профильные смены для 
школьников города Челябинска 

в течение лета 2019

Образователь
ные
организации

обучающиеся 
образовательных 
организаций города

Летняя исследовательская школа 
«Курчатовец-2019»

июль-август 2019

МАУДО
«ДПШ»

Вузы города 
Челябинска

воспитанники НОУ, 
обучающиеся 
6 - 11 х классов, 
победители и призёры 
научно-практических 
конференций, 
олимпиад и конкурсов

организация летних походов, 
сплавов

июнь-август 2019

Образователь
ные
организации

обучающиеся 
образовательных 
организаций города

Летний сбор кадет

июнь 2019

МАОУ «СОШ 
№ 36 г. 
Челябинска»

МАУДО «ДПШ» воспитанники 
кадетских классов, 
общеобразователь
ных организаций

XIV летний городской сбор 
актива детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организаций (в 
рамках городского вернисажа 
«Челябинск -  город 
инициативных)

июль -  август 2019

МАУДО 
«ДПШ», 
Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

обучающиеся 8 -  11х 
классов
образовательных
организаций

Работа городского штаба летних 
трудовых объединений 
«Трудовое лето -  2019»

01.06.2019-31.08.2019

МАУДО
«ДПШ»

МБУ
«Молодёжная 
биржа труда» 
кураторы 
районных 
штабов
«Трудовое лето -  
2019», МБУДО 
«ЦДЭ г. 
Челябинска»

обучающиеся 
8 — 11 х классов
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Всероссийский этап программы 
«Шаг в будущее-Созвездие- 
НТТМ»:
33-ая Всероссийская научная 
школа-семинар «Академия 
юных -  2019» (республика 
Абхазия г. Гагра)

1 июнь 2019

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО

«ДПШ»

Управление по 
делам молодежи, 
Фонд «Будуще 
Отечество» им 
В. П. Поляничко 
ЧГКЦ
«Интеллектуалы 
XXI века»

обучающиеся 5 — 11 х 
классов 

с образовательных 
. организаций

Встречи ученического актива и 
наставников молодежи, 
руководителей военно- 
патриотических объединений и 
музеев с ветеранами войны и 
труда, посвященные Дням боевой 
воинской славы России

В течение учебн 
I Комитет по 

делам
образования
города
Челябинска,
ГМО
руководителей
детских
объединений
военно-
патриотической
направленности,
кадетских
классов,
руководителей
школьных
музеев, МАУДО
«ДПШ»

ого года
Городской совет 
ветеранов, 
Управление по 
взаим од ействию 
с
общественными
объединениями

без ограничений

Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»
МАУДО
«ЦДЮТур
«Космос»

образовательные 
организации города

без ограничений

Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «Кэс-баскет»

Оргкомитет
школьной
баскетбольной
лиги

ГОУДОД с 
ОСДЮСШОР к

0
0

ручающиеся 5 — 11х 
лассов
бразовательных
рганизаций

«Кубок НОВАТЭК -  Челябинск -  
«Ш аг к большому футболу» в 
рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол -  в школу!»

ООО
«НОВАТЭК -  
Челябинск»

ГОУДОД о 
ОСДЮСШОР, к 
МБОУ «Школа- о 
интернат о 
спортивного 
профиля города 
Челябинска»

бучающиеся 5 - И х 
лассов
бразовательных
эганизаций

Работа секций НОУ

}
■Сомитет по 
юлам
збразования

Зовет кураторов о< 
ЧОУ kj 

о(

эучающиеся 8 — 11х 
гассов
зразовательных
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города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ»

организаций

гаоота детских инициативных 
групп

Комитет по 
делам
образования
г.Челябинска
МАУДО
«ДПШ»

ГМО
руководителей
органов
ученического
самоуправления и
детских
общественных
организаций

обучающиеся 7 — 11 х 
классов
образовательных
организаций

У частие в мероприятиях 
Общероссийской общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

Комитет по 
делам
образования 
г.Челябинска, 
МБОУ «СОШ 
№28
г. Челябинска»,
Челябинское
региональное
отделение
«РДШ»

Челябинское 
региональное 
отделение «РДШ» 
Образовательные 
организации -  
члены
регионального 

отделения РДШ 
ГМО
руководителей
органов
ученического
самоуправления и
детских
общественных
организаций

обучающиеся
образовательных
организаций



Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от И  А9Г ?(Ш 
№  / Ш -  ч

Календарь
массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска
на 2018/2019 учебный год

\Го -г------------------------ по направлен иям

п/п

1

Мероприятие

—-------------- ---------------------- Естественнонаучное напраь

Сроки
проведения

ление

Категория
участников

1.
2.

'Х

Муниципальный этап областного конкурса «Вода 
на Земле» I октябрь 

2018
обучающиеся 5-х - 
10-х классов 
образовательных 
организацийJ . иридскои смотр - конкурс творческих коллективов 

экологической направленности «Я меняю мир 
вокруг себя»

ДО
21.10.2018
-  1 этап, 
22.10. 2018- 
12.11.2018
-  2 этап

обучающиеся 1 -х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

4. 1 ородскои конкурс учебно-исследовательских 
работ «Химический калейдоскоп»

I до 
1 10.11.2018- 

1 этап, 
29.11.2018 
-  2 этап

обучающиеся 6-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

5. Городской конкурс «Юные цветоводы» ДО
08.11.2018
-  1 этап
15.11.2018
-  2 этап
20.11.2018
-  3 этап

обучающиеся 8-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

6. Городская естественнонаучная интернет викторина 
«Удивительное рядом»

январь 2019 
-1  этап 
30-
31.01.2019 
-  2 этап

обучающиеся 5-х -
10-х
классов
образовательных
организаций7.

8.

Муниципальный этап областного конкурса елочной 
игрушки из вторсырья «Подарки для елки»

Муниципальный этап областного конкурса

До
10.12.2018

декабрь

обучающиеся 1 -х - 
8-х классов 
образовательных 
организаций, 
воспитанники 
детских садов 
обучающиеся 7-х -
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«Подрост»
Р20Т8 10-х классов 

образовательных
У.

1 А

Муниципальным этап областной акции «Летопись 
добрых дел» I январь-май 

2019
I обучающиеся 1 -х -  

И -х  классов 
образовательных
ооганияятшй1U. 1 ородской конкурс «Тропинка»

ДО

09.02.2019
-  1 этап, 
21.02. 2019
-  2 этап

I обучающиеся 2-х - 
4-х классов 
образовательных 
организаций

11. 1л  I ородская открытая олимпиада школьников по 
геологии 1  03.02.2019 обучающиеся 4-х - 

11-х классов 
образовательных
ооганичятшй12. 1 ородской конкурс экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ»
ДО

22.02.2019 
-  1 этап, 
22.02- 
22.03.2019. 

1 -  2 этап

обучающиеся 3-х - 
11-х классов 
образовательных 

1 организаций

13. 1 ородской конкурс знатоков природы «Маленький 
принц» ДО

01.04.2019
-  1 этап 
До
11.04.2019
-  2 этап

обучающиеся 6-х - 
8-х классов 
образовательных 
организаций

14. 1 ородская научно-практическая конференция 
«Человек на Земле»

до
10.03.2019
-  1 этап
29.03.2019
-  2 этап

обучающиеся 3-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

1 j . осероссийские природоохранные акции 
экологического движения «Сделаем вместе!»:
«Сдай батарейку — сохрани природу», «Экотуризм в 
регионе»

июль -  
декабрь 
2018 
июль -  
декабрь 
2018

обучающиеся 1-11 
классов
о обучающиеся 5- 
11 классов 
бразовательных 
ооганияаттий16. Городской конкурс «ЭкоГИД» 22.03.2019

-  1 этап
18.04.2019
- 2 этап

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 6-х - 
8-х классов17. Всероссийские природоохранные социально- 

эбразовательные проекты: «Эколята-Дошколята»; 
<Эколята»; «Молодые защитники Природы»

3 течении 
>018-2019 
/чебного < 
'ода j 

с 
к

Зоспитанники 
гетских садов, 
ручаю щ иеся 1-4 
слассов,
Ручаю щ иеся 5-11 
:лассов18. Г

с
ородской  смотр-конкурс благоустройства и Д 
зеленения территорий «Цветущий город» | 2

Лай-август 
019 о

)бразовательные 
рганизации города
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19.

on

Городской слет «Юные друзья природы» 
(муниципальный этап областного слета)

май 2019 обучающиеся 8-х - 
10-х классов 
образовательных
оогяничятшйzU.

Typr

1 иридикая экологическая акция «ЭкоВолонтеры» 

[стско-краеведческое направление

1 этап -  до 
01.12.2018
2 этап -  до 
28.12.2018

Обучающиеся 2-11- 
х классов 
образовательных 
организаций

1.

o

55-ый летний слёт юных туристов города 
Челябинска

14 - 16.09. 
2018

обучающиеся 3-х - 
11 -х классов 
образовательных
ооганияаттийz.

о

Муниципальный этап областной конференции 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество»

01.11 2017 обучающиеся 8-х - 
11 -х классов 
образовательных

J . CMuip конкурс на лучшую организацию туристско- 
краеведческой работы среди образовательных 
организаций города Челябинска в 2017/2018 
учебном году (подведение итогов)

Ноябрь
2018

Образовательные 
организации города

4. 1 ородскои конкурс на лучший туристско- 
краеведческий поход, спортивный поход или 
экспедицию среди обучающихся образовательных 
организаций (заочный)

12-
30.11.2018.

Образовательные 
организации города

b. 

6.

VI городской конкурс «Юные краеведы» н о я б р ь

2018
Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(нарушение
интеллекта)

7. Городской сбор детского туристского актива «Из 
дальних странствий возвратись »

19.12.2018 Образовательные
организации гопгтя8. Первенство города Челябинска по спортивному 

гуризму на дистанции - лыжной среди 
эбучающихся образовательных учреждений

26.01.2019 обучающиеся
образовательных
организаций9.

i
r

ородская научно-исследовательская конференция 
оных краеведов в рамках Всероссийской 
фограммы «Отечество» «Мой первый доклад»

5.02.2018
L
С

обучающиеся 1 -х - 
1-х классов 
образовательных 
юганиаятшй10. Г

H
ородская научно-исследовательская конференция 1 

эных краеведов в рамках Всероссийской
6.02.20} 8 обучающиеся 5-х - 

-х классов
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1 1

программы «Отечество» «Край родной»
образовательных
ооганизятшй11. Муниципальный этап областного фестиваля 

научно-исследовательских работ 
«От старины до современности»

21.02-
19.03.2019

обучающиеся
образовательных
организаций

1 z. 38-ой зимний слет юных туристов города 
Челябинска

02-03.03.
2019

образовательные 
организации гоппггяи . XXIII городская краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск» заочный этап:
05-
26.04.2019

обучающиеся
образовательных
организаций14. XX Первенство города Челябинска по спортивному 

туризму среди обучающихся образовательных 
организаций

21.04.2019 обучающиеся
образовательных
организаций15. Организация летних походов, сплавов июнь- 

август 2019
обучающиеся 
образовательных 
организаций гпппляi6.

Худо

Организация учебных экскурсий, экскурсионных 
поездок

жественное нягтякирнт/гр-

в течение 
учебного 
года

без ограничений

1. День знаний
01.09.2018 без ограничений

2. XXII городской конкурс художественного чтения 
«Ш аг к Парнасу» (в рамках городского фестиваля- 
конкурса им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»)

октябрь -  
2018 -  
школьный 
этап
до 12.11. 
2018 -  
районный 
этап 
21-
22 .11 .2018-
городской
этап
30.11 .2018-
гала-концерт
Март 2019 -
номинация
«Живая
классика»

обучающиеся 
образовательных 
организаций всех 
типов, без 
ограничений

3. I ородской фестиваль -  конкурс детского 
творчества для дошкольников «Кем быть?»

Октябрь
2018

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций4. Открытый фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Линия танца» (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина 
(Хрустальная капель»)

17-
18.11.2018
гала-концерт
08.01.2019

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
7-18 лет)5. ородской конкурс творческих работ 

(Зимняя мозаика»
2 0 .1 1 .2 0 1 8 - с
отборочный ( 
этап на базе с

ручаю щ иеся
)бразовательных
)рганизаций
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Г £s

опорных 
площадок 
города 
26.11 -  
21.12.2018 
2 0 1 7 -  
городской 
этап

I  (7 -1 8  лет)

1 7

V Ш  1 ородской фестиваль детских театральных 
коллективов «Новогоднее серебро»
(в рамках городского фестиваля-конкурса им. 
Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»)

2 7 .1 1 ,-
09 .12 .2018- 
отборочный 
этап
11.12,-
25.12.2018- 
городской 
этап
18.01.2019 -
церемония
награждения

детские
театральные
коллективы
образовательных
организаций

Елка Главы города Челябинска 24.12.2018 отличники учебы, 
победители 
творческих, 
интеллектуальных, 
спортивных 
конкурсов -  
обучающиеся 
Гой ступени

0. IX городской «В гостях у сказки» Декабрь 2018 Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
детей с
ограниченными
возможностями
здоповья9. VII городской открытый детский литературный 

конкурс «Алые паруса творчества»

----------------------

21.01 .2019- 
28.02.2019
29.03.2019- 
награждение

обучающиеся 1 -х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций10.

I

ородская выставк- конкурс детского 2 
декоративно-прикладного творчества «Город 0' 
настеров» Э1
(в рамках городского фестиваля-конкурса им. oi 
•Ю. Эвнина «Хрустальная капель») ш

ГС

01

5.01.2019- 
гборочный 
"ап на базе 
торных J 

тощадок 
рода 
.02,-

обучающиеся 
образовательных 
организаций (7-18 
ют)
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28.02 .2019- 
городской этап

11. XXIII городской фестиваль детских театральных 
коллективов
«Серебряная маска» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса «Хрустальная капель»)

18.02. -
01.03.2019 — 
отборочный 
этап в 
районах 
1 1 .0 3 - 
18.03.2019- 
городской 
этап
30.03.2019 -  
гала-концерт

детские 
театральные 
коллективы 
образовательных 
организаций всех 
типов и видов

12. Городской конкурс - выставка детского 
изобразительного творчества «Весенний 
вернисаж»

18.02.2019- 
отборочный 
этап на базе 
опорных 
площадок 
города 
22.02 -
26 .04 .2019- 
городской 
этап

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(7-18 лет)

13. Г ородской фестиваль -  конкурс академического 
пения «Звонкие голоса» и заключительный 
Гала-концерт (в рамках городского фестиваля- 
конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»)

Март - 
апрель 
2019

без ограничений

14. IX городской конкурс «Лучики» Апрнль
2019

Обучающиеся 2х- 
7х классов 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
детей с ОВЗ

15. IX городской конкурс «Моя любимая книга» Февраль -
март
2019

обучающиеся
образовательных
организаций,

16. XXII городской фестиваль детского 
художественного творчества воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений им. 
Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» (фестивальная 
часть) Г ала-концерт фестиваля

апрель 2019 воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

17. XXVII городской фестиваль-конкурс детского 
художественного творчества «Хрустальная 
капель» им.Г.Ю. Эвнина (фестивальная часть), 
Г ала-концерт фестиваля

26.04.2019 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования
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18. Открытая городская олимпиада школьников 
«Прелестница» по комплексам предметов: 
«Рисунок», «Композиция», «Технология», 
«Хореография»

0 3 -
08 .04 .2019- 
отборочный 
этап
2 7 -
28 .04 .2019- 
очный этап

обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
с 7 до 18 лет

19. X Г ородской кадетский бал 09.04. 2019 обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

20. XXVII Городской фестиваль 
«Стартин-люкс»

19.05.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(7-18 лет)

21. Праздник «Последний звонок» 25.05.2019 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

Социально-педагогическое направление
1. Приём главы города победителей международных 

конкурсов и олимпиад
май 2019 обучающиеся 5 -  

11 х- классов 
образовательных 
организаций

2. Г ородской Слет подростковых трудовых отрядов 
города Челябинска

05.09.2018 трудовые
подростковые
отряды

3. Летние профильные смены для школьников 
города Челябинска

в течение 
лета 2019

обучающиеся
образовательных
организаций

4. Г ородской конкурс в области правовых знаний 
«ПравДа»

15.10.2018-
28.11.2018

обучающиеся 8х- 
11 х классов 
образовательных 
организаций

5. Ученическая конференция лидеров ОУС и ДОО 
образовательных организаций г. Челябинска (в 
рамках городского вернисажа «Челябинск -  город 
инициативных)

19.10.2018 лидеры ОУС и 
ДОО
образовательных
организаций

6. Участие в Открытом Ю жно-Уральском форуме 
Российского движения школьников

32.11.2018 обучающиеся 
образовательных 
организаций -  
членов
регионального 
отделения «РДШ»

7. Фестиваль «Открытый мир» Октябрь
2018

обучающиеся ОО, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные
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программы для 
детей с ОВЗ

8. Г ородской слет детских СМИ образовательных 
учреждений «Журмикс» (в рамках городского 
фестиваля «Медиапоколение»)

27.10.2018 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
7-х -  11-х классов

9. Г ородской конкурс «Безопасность в 
информационном обществе»

сентябрь- 
ноябрь 2018

педагоги,
воспитанники,
обучающиеся

10. Зимний городской сбор актива детских 
общественных объединений и органов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций (в рамках городского вернисажа 
«Челябинск- город инициативных)

1 4 .1 2 -
15.12.2018

обучающиеся 8-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

11. XIX городской конкурс школьных СМИ «Nota 
bene» (в рамках городского фестиваля 
«Медиапоколение»)

01.12.2018-
30.04.20119

обучающиеся 1-11 
классов
образовательных
организаций

12. Г ородской этап областного конкурса 
старшеклассников общеобразовательных 
учреждений «Ученик года»

10.12-
20 .12 .2018-
заочный
этап,
07.02- 
09 .02 .2019- 
очный этап

обучающиеся 9х -  
11 -х классов 
общебразовательных 
организаций

13. Г ородской конкурс «Модели органов 
ученического самоуправления» (в рамках 
городского вернисажа «Челябинск -  город 
инициативных)

01.03.2019 -
30.03.2019

Активы
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

14. Г ородской форум детских общественных 
объединений и органов ученического 
самоуправления «Челябинск: точки роста» (в 
рамках городского вернисажа «Челябинск -  город 
инициативных)

25.04.2019 активы органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

15. VIII городской конкурс «Лучший по профессии» Май 2019 Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
детей с ОВЗ

16. Муниципальный конкурс профессиональных проб 
«Я выбираю»

11-12.10.
2018

обучающиеся
образовательных
организаций

17. XIV летний городской сбор актива детских 
общественных объединений и органов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций (в рамках городского вернисажа

июль - 
август 2019

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций
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«Челябинск -  город инициативных)

18. Работа городского штаба летних трудовых 
объединений «Трудовое лето - 2019»

01.06.2019-
31.08.2019

обучающиеся 8-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

19. Летние профильные смены для школьников 
города Челябинска

в течение 
лета 2018

обучающиеся
образовательных
организаций

20. Работа детских инициативных групп в течение 
учебного 
года

учащиеся 7-х -  11-х 
классов
образовательных
организаций

21 Участие в мероприятиях Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»

в течение 
учебного 
года

обучающиеся
образовательных
организаций

Физкультурно-спортивное направление
1. Спортивно-оздоровительные мероприятия в 

рамках проектов:
- «Урок здоровья - горные лыжи, сноуборд»
- «Урок здоровья - будь готов к ГТО»

01.09.2018 -
07.11.2018 
18.04.2019- 
01.07.
2019
14.11.2018-
12.04.2019

обучающиеся 1 -х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

2. Соревнования по общефизической подготовке 
(ОФП) среди обучающихся образовательных 
организаций города Челябинска 
(в рамках городской спартакиады школьников)

юноши
03.10.2018

девушки
04.10.2018

сборные команды 
юношей и девушек 
9-х -1 1 - х  классов 
образовательных 
организаций

3. Первенство города по мини-футболу 
(в рамках городской спартакиады школьников)

12- 16.11. 
2018

сборные команды 
обучающихся 
5-х -  6-х классов 
образовательных 
организаций

4. Европейская неделя баскетбола по программе 
Специальной Олимпиады России

19-28.11 .
2018

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

5. Городские соревнования по баскетболу 
«Серебряная корзина» среди сборных команд 
юношей и девушек общеобразовательных 
организаций (в рамках городской спартакиады 
школьников)

26.11.2017 -
08.12.2018

сборные команды
образовательных
организаций

6. Городские соревнования по лыжным гонкам по 
программе Специальной Олимпиады России

29.01.2019 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
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организаций

7. Городские соревнования по конькобежному 
спорту по программе Специальной Олимпиады 
России

19.02.2019 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

8. Первенство города по лыжным гонкам сборных 
команд юношей и девушек общеобразовательных 
организаций (в рамках городской спартакиады 
школьников)

13.02.2019 сборные команды 
юношей и девушек 
образовательных 
организаций

9. Открытые городские соревнования «Кубок Г лавы 
Администрации города Челябинска по 
горнолыжному спорту и сноуборду»

февраль 2019 обучающиеся
образовательных
организаций

10. Зимний этап городской спартакиады старших 
дошкольников (лыжные гонки)

февраль
2019

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

11. Г ородские соревнования по подвижным играм 
«Веселые старты»
(в рамках городской спартакиады школьников)

19.04.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
1 -х -  4-х классов

12. Городские соревнования по волейболу 
среди сборных команд юношей образовательных 
организаций (в рамках городской спартакиады 
школьников)

08-13.04.
2019

сборные команды
образовательных
организаций

13. Городские соревнования по волейболу 
среди сборных команд девушек образовательных 
организаций (в рамках городской спартакиады 
школьников)

11 -
16.03.2019

сборные команды 
девушек
образовательных
организаций

14. Городская спартакиада старших дошкольников 
(плавание, шашки)

март 2019 воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

15. Г ородские соревнования по мини-футболу по 
программе Специальной Олимпиады России

19.03.2019 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

16. I этап Спартакиады среди молодежи допризывного 
возраста

март 2019 обучающиеся 9-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

17. Г ородские соревнования по настольному теннису 
по программе Специальной Олимпиады России

02.04.2019 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

18. Г ородские соревнования по легкой атлетике по 
программе Специальной Олимпиады России

23.04.2019 обучающиеся
специальных
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(коррекционных)
образовательных
организаций

19. Соревнования по кроссу
(в рамках городской спартакиады школьников)

19.09.2018 обучающиеся 
7-х -  8-х классов 
образовательных 
организаций

20. Г ородская легкоатлетическая эстафета май
2019

обучающиеся
образовательных
организаций

21. Летний этап городской спартакиады старших 
дошкольников

май
2019

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

22. Муниципальный очный этап Всероссийских 
соревнований «Президентские состязания» среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений

май
2019

сборные команды 
классов

23. Участие в областном этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры»

май-июль
2019

команды -  
победители 
городского этапа

24. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс- 
баскет»

в течение 
учебного 
года

обучающиеся 
5-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций

25. «Кубок НОВАТЭК -  Челябинск -  «Ш аг к 
большому футболу» в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол -  в школу!»

в течение 
учебного 
года

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
5-х -  11-х классов

26. Первенство города по лыжным гонкам среди 
сборных команд учащихся 1 -х -  4-х классов (в 
рамках городской спартакиады школьников)

27.02.2019 сборные команды 
мальчиков и девочек, 
учащихся 
1 -  4-х классов

Техническое направление
1. Городские открытые соревнования лего-роботов 

«СУМО»
24 -25.11. 
2018 -  
зимние 
соревнования 
18-19 .05 . 
2019 -  
весенние 
соревнования

обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1-11 
класс

2. Г ородской открытый конкурс-выставка по лего- 
конструированию для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

07-
08.12.2018

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

3. XI городской открытый Фестиваль технического 
творчества учащихся:
(направление авиамодельное)

23.12.2018 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
7-18 лет
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4. XVI открытый городской конкурс по начальному 
техническому моделированию, посвященный 
памяти З.И. Потапенко

17.02.
2019

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
1 -4 классы

5. Г ородской конкурс «Цифровой ветер» март-май
2019

Без ограничений

6. «Игра «Путешествие в Техноград» (в рамках XI 
городского открытого Фестиваля технического 
творчества учащихся)

15.02.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
9-10 лет

7. Первенство города Челябинска по 
ракетомодельному спорту (в рамках XI городского 
открытого Фестиваля технического творчества 
учащихся)

16.02.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
9-10 лет

8. Направление радиотехническое (в рамках XI 
городского открытого Фестиваля технического 
творчества учащихся)

03.03.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

9. Направление робототехническое (в рамках XI 
городского открытого Фестиваля технического 
творчества учащихся)

17.03.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

10. Направление информационно-коммуникационное 
(в рамках XI городского открытого Фестиваля 
технического творчества учащихся)

07.03.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

11. Направление автомодельное (в рамках XI 
городского открытого Фестиваля технического 
творчества учащихся)

14.03.2019 обучающиеся 
образовательных 
организаций с 1 -  11 
класс

Интеллектуальное направление
1. Ш кольный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников
школьный
этап:
15.09.2018 -
30.10.2018 
муниципаль 
ный этап:
01.11.2018 - 
02.12.2018

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
общеобразовательн 
ых организаций

2. Ш кольный и муниципальный этапы областной 
олимпиады школьников по учебным предметам

школьный
этап:
15.09.2018 -
28.10.2017 
муниципаль 
ный этап: 
01.11.2018-
02.12.2018

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
общеобразовательн 
ых организаций

3. Торжественный прием стипендиатов 
Администрации города Челябинска

04.09.2018 обучающиеся
образовательных
организаций
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4. XXVI Челябинский молодежный 
интеллектуальный форум «Шаг в будущее -  
Созвездие НТТМ»
Г ородские конкурсы (в рамках Челябинской 
городской научно-практической конференции 
молодых исследователей и интеллектуалов «Ш аг в 
будущее»)

Сентябрь- 
декабрь 2018 
(школьно
районные 
отборочные 
этапы)

обучающиеся 1 - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

5. IX городская интеллектуальная игра для 
школьников «Русский мир»

октябрь 2018
-  1 этап 
ноябрь- 
декабрь 2018
-  2 этап 
апрель 2019
-  3 этап

Команды -  
победители 
районных туров

6. III городской Форум «Новое поколение выбирает» 18-
19.10.2018

Обучающиеся 8-11- 
х классов 
образовательных 
организаций

7. Установочная сессия челябинского городского 
НОУ «Я намечаю путь к открытию»

28.09.2018 обучающиеся 8 -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

8. XXVI Челябинский молодежный 
интеллектуальный форум «Шаг в будущее -  
Созвездие НТТМ»
Городская научно-практическая конференция 
молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в 
будущее»

06.12.2018
(открытие
конференци
и)

обучающиеся 5 -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

9. XIV Уральская выставка научно-технического 
творчества молодежи
«Евразийские ворота России -  Ш аг в будущее» 
(Региональный филиал Российской молодежной 
научной и инженерной выставки «Шаг в 
будущее»)

апрель 2019 обучающиеся 5 -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

10. XIV городской конкурс исследовательских и 
проектных работ учащихся 1-х -  8-х классов 
Интеллектуалы XXI века»:

14.01.2019- 
15.02 2019

обучающиеся 1 -х -  
8-х классов 
образовательных 
организаций

11. 56 Городского конкурса исследовательских и 
проектных работ учащихся 9-х -1 1 -х  классов 
«Интеллектуалы XXI века» (в рамках Отчетной 
сессии Челябинского научного общества 
учащихся)

1 8 .0 2 -
22.03.2019

обучающиеся 9 -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

12. Отчетная сессия НОУ:
Научно-практическая конференция учащихся 
8-х -  11-х классов 
«Творцы нового -  мы!»

20.04.2019 Обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования
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13. IX городской конкурс для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья МОО 
города Челябинска «Знатоки»

Февраль
2019

Обучающиеся 8-10 
классов
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы для 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

14. Муниципальный отборочный этап олимпиады 
младших школьников города Челябинска

Декабрь
2018

обучающиеся 4-х 
классов
общеобразовательн 
ых организаций

15. Муниципальный заключительный этап 
олимпиады младших школьников города 
Челябинска

Январь-
февраль
2019

обучающиеся 4-х 
классов
общеобразовательн 
ых организаций

16. Мероприятия в рамках Всероссийского этапа 
программы «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» 
(Москва, Санкт Петербург)

Октябрь, 
февраль, 
апрель 2019

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

17. Интеллектуальный марафон школьников города 
Челябинска

заочный тур:
01-31.03.
2019
очный тур:
01-30.04.
2019

обучающиеся 5-х -  
8-х классов 
общеобразовательн 
ых организаций

18. IX городской фестиваль детского творчества «Моя 
Вселенная»

04.03-
12.04.2019

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
1-11 классов

19. Городские интеллектуальные состязания старших 
дошкольников «Почемучки»

апрель 2019 воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

20. XIII Уральская выставка научно-технического 
творчества молодежи
«Евразийские ворота России -  Ш аг в будущее» 
(Региональный филиал Российской молодежной 
научной и инженерной выставки «Шаг в 
будущее»)

апрель 2018

7

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

21. Торжественный прием выпускников-медалистов 
образовательных организаций города

июнь 2019 Выпускники -  
медалисты 11 -х 
классов
образовательных
организаций

22. Летняя исследовательская школа «Курчатовец- 
2019»

Июль - 
август 2019

воспитанники 
НОУ, обучающиеся 
6-1-х1 классов.
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победители и 
призёры научно- 
практических 
конференций, 
олимпиад и 
конкурсов

23. Зимний учебно-тренировочный сбор «Курчатовец 
-2 0 1 9 »

02-
08.01.2019

обучающиеся 6-11- 
х классов 
образовательных 
организаций

24. Всероссийский этап программы «Шаг в будущее- 
Созвездие-НТТМ »:
33-ая Всероссийская научная школа-семинар 
«Академия юных - 2019» (республика Абхазия г.
Г агра)

июнь 2019 обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

25. Интеллектуальная игра «Литературный 
Олимп»

18.102018 Образовательные 
организации города 
Челябинска

Гражданско-патриотическое направление
1. Городской конкурс «Юный Глава и его команда», 

муниципальный этап Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (в 
рамках городского вернисажа «Челябинск -  город 
инициативных)

02.09.2018 обучающиеся 8-11 
классов
образовательных
организаций

2. Встреча поколений «Судеб связующая нить», 
посвящённая 100-летию ВЛКСМ «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно молодым!..»

26.10.2018 обучающиеся
образовательных
организаций,
ветераны

3. Социально-образовательный проект «Я поведу 
тебя в музей»

сентябрь
2018 - май
2019

Музеи
образовательных
организаций

4. Осенний сбор кадет 06-07.11.
2018

обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

5. Летний сбор кадет Июнь 2019 обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

6. Г ородской конкурс социальных проектов (в рамках 
XVIII Всероссийской акции «Я -  гражданин 
России»)

01.10 2018 — 
30.03.2019

обучающиеся 
образовательных 
организаций 8-11 
классов

7. Слёт школ, носящих имена Героев Отечества 
«Имени Вашего достойны»

07.12.2018 Активисты музеев
образовательных
организаций,
носящих имена
Г ероев Отечества,
участники
Сообщества
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именных школ 
«Наследники 
Г ероев»

8. Г ородской смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций города Челябинска

Октябрь- 
ноябрь 2018

активы музеев
образовательных
организаций

9. Г ородской этап областного конкурса «Г ерои 
Отечества -  наши земляки», посвященный Дню 
Героев Отечества

30.10-
17.11.2018

обучающиеся
образовательных
организаций

10. Г ородской конкурс исследовательских работ 
активов музеев образовательных организаций 
«История одного экспоната»

Декабрь
2018

активы музеев
образовательных
организаций

11. Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы» ноябрь - 
декабрь 2018 
08.12.2018

обучающиеся
образовательных
организаций

12. «Вахта Памяти» 05 - 19.05. 
2019

обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

13. Г ородской слет-соревнование 
«Зарница -  Ш кола безопасности»

Сентябрь
2018-
апрель 2019

отборочные
территориал
ьные этапы;
19-21 .05 .
2 0 1 9 -
городской
этап

Образовательные 
организации города

14. Общегородские мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы

май 2019 без ограничений

15. День славянской письменности и культуры май 2019 без ограничений
16. Встречи ученического актива и наставников 

молодежи, руководителей военно-патриотических 
объединений и музеев с ветеранами войны и труда, 
посвященные Дням боевой воинской славы России

в течение 
года

без ограничений

Здоровьесбережение 2018/2019
1. Городское соревнование классов «Наше здоровье 

-  в наших руках!»
1 этап - 
15.10.2018- 
31.03.2019 
Финал -  
09.04 2019

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 5 - 7-х 
классов

2. Муниципальный этап областного фестиваля 
детского художественного творчества «Дорога и 
дети»

Сентябрь -  
октябрь 2018

обучающиеся
образовательных
организаций

3. VI городской конкурс «Твоя безопасность» Декабрь -
январь
2019

обучающиеся по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
детей с ОВЗ
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4. Г ородской этап областного творческого конкурса 
для обучающихся «Сам себе спасатель» (заочный)

19.02.2019-
20.03.2019

обучающиеся
образовательных
организаций

5. Городской праздник «Здоровый город» (финал 
городского конкурса «Наше здоровье -  в наших 
руках!»)

Финал
09.04.2019

обучающиеся 5 -  7х 
классов
образовательных 
организаций -

6. Г ородской конкурс областных соревнований 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

май
2019

обучающиеся 4 -  5х 
классов
образовательных
организаций

7. Муниципальный этап областного фестиваля 
детского художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая 
волна» («заочной»)

2 0 .0 9 -
15.10.2018

обучающиеся
образовательных
организаций


