
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
23 июля2015 № 01/2146 

Челябинск 

Об утверждении перечня мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области в 2015-2016 учебном 

году 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Челябинской области и с целью реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, Концепции развития 

дополнительного образования детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области в 2015-2016 учебном году (приложение). 

2. Управлению воспитания, дополнительного образования и социализации 

обучающихся (Анфалова И.В.): 

1) создать организационно-управленческие условия для проведения 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций в 2015-2016 учебном 

году; 

2) обеспечить контроль за организацией и проведением мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

3. Директору государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования 

детей» Попову В.П., директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области» Халамову В.Н. создать 

организационно-методические, технические условия для проведения в 2015-2016 

учебном году мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области в соответствии с направлением деятельности образовательного 

учреждения. 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

1) довести перечень мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области в 2015-2016 учебном году до руководителей и 

специалистов образовательных организаций; 

2) создать условия для участия обучающихся образовательных организаций в 

областных мероприятиях. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области Скалунову И.Г. 

Министр                                                                                           А.И. Кузнецов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области от 23 июля 2015 № 01/2146 

 

Перечень 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 

в 2015-2016 учебном году 

№ 
Наименование мероприятия Организаторы 

Сентябрь 

1 
Областной конкурс образовательных организаций 

на лучшее озеленение «Оазис» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

2 Областные соревнования юных инспекторов 

движения Челябинской области «Безопасное 

колесо» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

3 Областная спартакиада кадетских классов «Юный 

спасатель» (сентябрь - май) 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Министерство экологии Челябинской области (по согласованию); 

- ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

4 Технический форум - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- ГБОУДОД «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 

5 Областной фестиваль литературно-

-художественного творчества «Литературный венок 

России» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Октябрь 

6 Областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России среди 

обучающихся образовательных организаций 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

7 Областная геологическая олимпиада - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

8 Областной конкурс на лучшую образовательную 

организацию по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Управление ГИБДД ГУВД по Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 



9 Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Управление ГИБДД ГУВД по Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Ноябрь 

10 Областной фестиваль «Вода на Земле», 

посвященный Международному Дню воды 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Министерство экологии Челябинской области (по согласованию); 

- Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области (по согласованию); 

- Нижне-Обское бассейновое водное управления по Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

11 Областные соревнования по авиационным моделям 

для закрытых помещений среди обучающихся 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинская областная общественная организация «Южно - Уральская Федерация 

авиамодельного спорта» (по согласованию) 

12 
Областная конференция исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

13 Областной конкурс «Герои Отечества - наши 

земляки», посвященный Дню Героев Отечества 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

ФГБОУВПО «Челябинский государственный университет» (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинская региональная общественная организация участников боевых действий «Родина» (по 

согласованию) 

14 Областной фестиваль детских театров моды «Жар - 

птица» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

15 Федерально-окружное соревнование молодых 

исследователей Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» по Уральскому федеральному округу 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Управление по делам образования города Челябинска (по согласованию); 

- МБОУ лицей № 11 г. Челябинска (по согласованию) 

16 
Фестиваль кукольного дизайна «Золотой ключик» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- МОУДОД Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской города Челябинска (по 

согласованию) 

 Декабрь 

17 Областной фестиваль «Медиа - поколение» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

18 Областной фестиваль-конкурс детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний 

переполох» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 



19 Областной конкурс на лучший туристско- 

краеведческий, спортивный поход или экспедицию 

среди обучающихся 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 

РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области» (по согласованию). 

20 Региональный тур «РобоФест-Урал» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 

 Январь 

21 Областной лесной конкурс «Подрост» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Главное управление лесами Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

22 
Областной открытый геологический творческий 

конкурс «Креодонт» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Февраль 

23 Конкурс научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Март 

24 Областной конкурс обучающихся областных 

государственных и муниципальных учреждений - 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

25 Областной творческий конкурс «Сам себе 

спасатель» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Главное управление МЧС России по Челябинской области (по согласованию); 

ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

-  Челябинское областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по 

согласованию) 

26 Областной экологический конкурс имени А.Н. 

Белкина «Твои первые открытия» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Министерство экологии Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- МБОУДОД «Детский эколого-биологический центр» Озерского городского округа (по 

согласованию) 

27 Областной слет актива музеев и детских 

краеведческих объединений образовательных 

организаций 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 



28 
Областная акция «Я - гражданин России» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

29 Областной конкурс юных экологов «Тропинка» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории 

Челябинской области» (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 

30 Областной фестиваль детских театральных 

коллективов «Признание» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Апрель 

31 Областной конкурс художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения «Зеленая 

волна» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Управление ГИБДД ГУВД по Челябинской области (по согласованию). 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

32 Областной фестиваль детского творчества - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

33 Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

34 Областной смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций Челябинской области 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

35 Конкурс-выставка детской и юношеской 

фотографии «Палитра мгновений» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской города Челябинска (по согласованию) 

 Май 

36 Областное Первенство по модельным направлениям 

технического творчества среди обучающихся 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинская областная общественная организация «Южно-Уральская Федерация авиамодельного 

спорта» (по согласованию); 

- ЧРОО «Федерация судомодельного спорта» (по согласованию) 

37 Областная акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Министерство экологии Челябинской области (по согласованию); 

- Управление Росприроднадзора по Челябинской области (по согласованию); 

- Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области» (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

38 Региональный этап Всемирной роботехнической 

олимпиады 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 



 Июнь 

39 Военно-патриотические соревнования «Зарница - во 

славу Отечества» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

40 Областные соревнования юных спасателей «Школа 

безопасности» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Главное управление МЧС России по Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Июль 

41 Областной слет военно-патриотических 

объединений 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

42 Областной слет школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья 

природы» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Главное управление лесами Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

43 Областная профильная смена юных инспекторов 

дорожного движения 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Управление ГИБДД ГУВД по Челябинской области (по согласованию); 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

44 Областной лагерь лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

45 Областной фестиваль фольклорно-этнографических 

объединений «Уральские прикрасы» 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 Август 

46 Областной фестиваль технического творчества - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

47 48 областной слет юных геологов - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

48 Областной туристско-краеведческий слет - Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 


