
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

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

2 6 , 0 8 , 2 0 1 5  П Р И К А З
  №

О календаре городских массовых 
мероприятий для учащихся 
и воспитанников на 2015/2016 
учебный год

С целью создания единого воспитательного пространства, организации 
внеучебного времени и досуга учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций: и развития городских социально-значимых традиций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарь, массовых мероприятий для учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2015/2016 
учебный год (далее - Календарь) (приложение 1, 2).

2. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.), 
обеспечить общую координацию по реализации Календаря.

3. Директорам МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» Слудновой М.В., МБУДОД 
ЦДЭ Морозовой Т.А., МБУДОД СЮТур Кондратенкову Ю.В., МБОУ «Школы- 
интерната спортивного, спортивно - адаптивного и оздоровительного профиля» 
Галкину А.М., и.о. директора МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской Рождественской 
И.Н. создать организационно-методические, технические условия для проведения 
мероприятий Календаря. ,.

4. Руководителям образовательных организаций создать условия для 
подготовки и участия учащихся и воспитанников, профильных объединений и 
творческих коллективов в массовых мероприятиях различного уровня согласно 
профиля их деятельности.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л Ю ,

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64 
М.И. Конева 266 55 79
Разослать: в дело, на портал, в отдел исполнителя, в управления образований районов, МБОУ лицей 
№ 11, МБОУ лицей № 31, МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива», МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской, 
МБУДОД ЦДЭ, МБУДОД СЮТур, МБОУ «Школу-интернат спортивного профиля», МБУ ДОЛ 
«Солнечная поляна», МБОУ ДПО УМЦ. -

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « - 6 $8. 2015

и
Календарь

городских массовых мероприятий для учащихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций города Челябинска

на 2015/2016 учебный год

Мероприятие Ответственные за 
проведение

Соорганизаторы Участники

Сентябрь
День знаний 

01.09.2015

Управления
образований
районов,
образовательные
организации

без
ограничений

Городской отборочный тур 
областного конкурса «Лучший 
социально-экономический 
проект трудового подросткового 
отряда Челябинской области»

20.08- 10.09.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

Кураторы районных 
штабов «Трудовое лето — 
2015»

трудовые
подростковые
отряды

Торжественный прием Главы 
Администрации города 
стипендиатов Администрации 
города Челябинска

02.09.2015

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДОД ДПШ 
им.
Н.К.Крупской

Управления образований 
районов

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской Слет подростковых 
трудовых отрядов города 
Челябинска

03.09.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

Кураторы районных 
штабов «Трудовое лето -  
2015»

трудовые
подростковые
отряды

Городской конкурс «Юный 
Глава и его команда» (в рамках 
городского общественно- 
политического вернисажа, 
посвященного 279-летию 
города Челябинска)

06.09. 2015

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

обучающиеся 
8-х-11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций
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52-й городской летний слет 
юных туристов

18 -20.09.2015

МБУДОД СЮТур Городская физкультурно
спортивная 
общественная 
организация «Федерация 
спортивного туризма 
города Челябинска» 
(далее ГФСОО «ФС'ГЧ»), 
МАУДОЛ «Солнечная 
поляна»

обучающиеся 
3 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Осенний легкоатлетический 
кросс
(в рамках городской 
спартакиады школьников)

23.09.2015

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

МАУДОД ДДТ «Стрела» обучающиеся 
7-х -  8-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Встреча поколений «Судеб 
связующая нить»

24.09.2015

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Комитет
социальной
политики
Администрации
г. Челябинска,
Городской совет
ветеранов,
МАУДОД ДПШ
им.
Н.К.Крупской

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

обучающиеся
образователь
ных
организаций,
ветераны

Участие во II Всероссийском 
техническом форуме

25.09.2015

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска 
МАУДОД ДПШ 
им.
Н.К.Крупской, 
МБОУ ДПО 
УМЦ

Образовательные
организации

обучающиеся
образователь
ных
организаций
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Городское соревнование «Папа, 
мама и я -  туристская семья» на 
туристской полосе препятствий 
(в рамках Всемирного дня 
туризма, городского 
экологического марафона)

27.09.2015

МБУДОД 
СЮТур, 
МБУДОД ЦДЭ

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Челябинской области, 
ЦПКиО им.Ю. Гагарина

семейные 
команды 
(папа, мама, 
ребёнок с 3 
до 13 лет)

Городской конкурс сочинений 
«Я пойду на выборы!»

01.09 -23.10.2015

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска
Избирательная
комиссия города
Челябинска

Образовательные
организации

обучающиеся 
8 - х -  11 - х  
классов 
образователь 
ных
организаций

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

02.10-03-11.2015- 1 этап 
03-17.11.2015-2 этап 
24.11.2015-31.01.2016- 3 этап 
февраль 2016-4 этап 
март 2016-5 этап

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МБОУ гимназия №1, 
МБОУ СОШ №45, 
МАОУ гимназия №23, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБОУ СОШ №58, 
МБОУ СОШ №70, 
МАОУ СОШ №84

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской смотр-конкурс 
творческих коллективов 
экологической направленности 
«Я меняю мир вокруг себя» (в 
рамках городского 
экологического марафона)

До16.10. 2015 -  1 этап,
19 -27.10.2015-2 этап

МБУДОД ЦДЭ ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», 
НОУ ВПО «РБИУ», 
Управление 
Росприроднадзора по 
Челябинской области

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской этап областного 
конкурса на лучшее знание 
государственной символики 
России среди обучающихся 
образовательных учреждений

07-15.10.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»,
руководители
ГМО по
направлению

МБУДОД ЦТРДиЮ 
«Победа» Калининского 
района, МБУДОД ЦВР 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ЦВР 
Металлургического 
района, МАУДОД ДДТ 
Советского района, 
МБУДОД ДДК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МАУДОД 
ЦРТДиЮ Центрального 
района

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

-юноши 07.10.2015 
-девушки 08.10.2015

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

МБОУ СОШ 
№ 118

сборные 
команды 
юношей и 
девушек 
9-х -  11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

V Городской осенний Сбор 
учащихся кадетских классов

09- 11.10.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МАУ ДОЛ «Солнечная 
поляна»

воспитанники
кадетских
класс
образователь
ных
организаций
ов

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

12.10.2015-07.04.2016

МБУДОД ЦДЭ, 
МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска»

образовательные
организации

классы-
команды
5-х -  7-х
классов
образователь
ных
организаций

Городской конкурс в области 
правовых знаний «Правовой 
лабиринт»

13.10-23.11.2015- 1 этап
24.11-28.12.2015-2 этап 
02-22.02.2016-3 этап 
Февраль 2016 - финал

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ», 
МАОУ СОШ №78

обучающиеся 
8-х - 10-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

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

16.10.2015

МАУДОД ДПШ
им.Н.К.
Крупской

ВУЗы города, совет 
кураторов НОУ

обучающиеся 
8 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций
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Городской тур областного 
фестиваля детского 
художественного творчества 
«Дорога и дети»

20.10-10.11.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МБУДОД ЦДТ 
«Г армония» 
Калининского района, 
МБУДОД ЦВР 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ЦВР 
Металлургического 
района, МАУДОД ДДТ 
Советского района, 
МБУДОД ЦДЮ 
Тракторозаводского 
района, МАУДОД 
ЦРТДиЮ Центрального 
района, руководители 
ГМО по направлению

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Муниципальный этап областной 
конференции исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся «Отечество»

23.10.2015

МБУДОД СЮТур ГМО педагогов ДО 
туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся 
8-х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской слет детских СМИ 
образовательных организаций 
«Журмикс»

31.10.2015

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

Институт 
гуманитарного 
образования ФГБОУ 
ВПО «ЧелГУ»

обучающиеся 
7-х-11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс учебно -  
исследовательских работ 
«Химический калейдоскоп» (в 
рамках городского 
экологического марафона)

До 31.10- 1 этап 
12.11.2015-2 этап

МБУДОД ЦДЭ ФГБОУ ВПО 
НИУ«ЮУрГУ»,
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 
МАОУ лицей 
№ 102

обучающиеся 
6-х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

XX городской конкурс 
художественного чтения «Шаг к 
Парнасу» (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель»)

октябрь 2015 - 1 этап 
январь 2016-2 этап 
29.01.2016 - гала-концерт

Оргкомитет
фестиваля,
ГМО
руководителей
театральных
коллективов и
объединений
художественного
чтения,
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской

МБОУ гимназия № 1, 
МАУДОД ДДТ Советского 
района, МАУДОД 
ЦРТДиЮ Центрального 
района, МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ДЦК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МБУДОД ЦВР 
Металлургического 
района, МБУДОД ЦВР 
«Радуга» Калининского 
района

обучающиеся
образователь
ных
организаций 
всех типов, 
без
ограничений
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XVI городская интеллектуальная 
игра для школьников «Русский 
мир»

октябрь 2015-1 этап 
ноябрь-декабрь 2015-2  этап 
апрель 2016-3  этап

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

Образовательные
организации

команды-
победители
районных
туров

III городская интеллектуальная 
игра «Русский мир» для 
обучающихся кадетских классов 
Октябрь - январь 2015-1 этап, 
школьный

27.02- 12.03.2016 -2  этап

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»,
ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ»

Образовательные
организации

команды-
учащихся
кадетских
классов
образователь
ных
организаций

Социально-образовательный
проект
«Я поведу тебя в музей» 

октябрь 2015- май 2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской,
ГМО
руководителей
музеев
образовательных
организаций

МБУДОД ЦТРиГО
«Перспектива»,
областной
краеведческий музей, 
ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», 
МБОУ ДПО УМЦ

активы
музеев
образователь
ных
организаций

Муниципальный этап 
областного конкурса «Вода на 
Земле» (в рамках городского 
экологического марафона) 
октябрь 2015

МБУДОД ЦДЭ обучающиеся 
5-х-10-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городские конкурсы для 
младших школьников «Шаг в 
будущее»:
- «Оригами»;
- «Конкурс реферативных 
работ»;
- «Технология развития памяти 
и логики» (ТРПЛ)
(в рамках Челябинской 
городской научно-практической 
конференции молодых 
исследователей и 
интеллектуалов «Шаг в 
будущее»)

октябрь 2015

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

обучающиеся 
1-х-4-х 
классов 
образователь 
ных
организаций
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Ноябрь

Городской смотр-конкурс музеев 
образовательных учреждений 
города Челябинска

17.11-01.12.2015

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДОД ДПШ
им.Н.К.
Крупской,
ГМО
руководителей 
школьных музеев

МБОУ ДПО УМЦ, 
МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива», Совет 
ветеранов г. Челябинска, 
ЧГПУ

активы
музеев
образователь
ных
организаций

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

10 -20.11.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МБУДОД ЦТРДиЮ 
«Победа» Калининского 
района,
МБУДОД ЦБР 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ЦБР 
Металлургического 
района, МАУДОД ДДТ 
Советского района, МБОУ 
СОШ №39 
Тракторозаводского 
района, МАУДОД 
ЦТРДиЮ Центрального 
района, руководители 
ГМО по направлению

обучающиеся
образователь
ных
организаций

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

11-20.11.2015

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

Стадион 
«Центральный» 
(по согласованию)

сборные
команды
учащихся
5-х -  6-х
классов
образователь
ных
организаций

Городской конкурс лидеров и 
руководителей детских и 
молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

16-27.11.2015-1 этап 
03-13.12.2015 -2 этап

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

Образовательные
организации

обучающиеся 
7-х- 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций
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Городской конкурс 
исследовательских работ 
активов музеев образовательных 
организаций «История одного 
экспоната»

17.11-01.12.2015

МАУДОД ДПШ
им.Н.К.
Крупской,
ГМО
руководителей
школьных
музеев,
МБОУ ДПО 
УМЦ

МАУДОД ДПШ им.Н.К. 
Крупской,
МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской фестиваль «Стартин- 
люкс-22» «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью!»
20.11.2015-1 тур
20.02.2016-2 тур 
21.05.2015-3 тур

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

без
ограничений

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

21-22.11.2015 
10.01.2016- гала-концерт

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 

Крупской,
ГМО
руководителей 
хореографически 
х коллективов

без
ограничений

Европейская неделя баскетбола 
по программе Специальной 
Олимпиады России

23.11-01.12.2015

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

МАУДОД ДПШ им. 
Крупской

обучающиеся
специальных
(коррекцион
ных)
образователь
ных
организаций

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

25.11.-04.12.2015

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

МАУДОД ДПШ им.Н.К. 
Крупской

сборные
команды
образователь
ных
организаций
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Городские соревнования «Лего- 
роботов» «СУМО»

28-29Л 1.2015 
21-22.05.2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупског

без
ограничений

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

ноябрь 2015

МБУДОД СЮТур ГМО педагогов 
дополнительного 
образования туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Смотр-конкурс на лучшую 
организацию туристско- 
краеведческой работы среди 
образовательных организаций 
города

ноябрь 2015

МБУДОД СЮТур ГМО педагогов 
дополнительного 
образования туристско- 
краеведческой 
направленности

образователь
ные
организации
города

Городской открытый конкурс 
творческих работ 
«Рождественская мечта»

ноябрь - декабрь 2015

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управление по
взаимодействию
с
общественными 
объединениями 
Администрации 
г. Челябинска

МАУДОД ДПШ им. 
Н.К. Крупской, МБОУ 
лицей
№ 31, образовательные 
организации

без
ограничений

Городская эколого
биологическая интернет 
викторина «Удивительное 
рядом» (в рамках городского 
экологического марафона)

ноябрь, декабрь 2015-1 этап 
январь 2016-2  этап

МБУДОД ЦДЭ Управление экологии и 
природопользования 
Администрации г. 
Челябинска

обучающиеся 
5 -х - 10-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

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

04-05.12.2015

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

МБОУ ДПО УМЦ воспитанники
дошкольных
образователь
ных
организаций
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Городская научно-практическая 
конференция молодых 
исследователей и 
интеллектуалов «Шаг в 
будущее» (в рамках Российской 
научно-социальной программы 
для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее») 
декабрь 2015,
04, 12, 2015 -  открытие 

конференции

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

обучающиеся 
5 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

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

09-18.12.2015

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

МАУДОД ДПШ им.Н.К. 
Крупской

сборные
команды
образователь
ных
организаций

XIV Зимний городской сбор 
актива детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организаций

11-13.12.2015

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

обучающиеся 
8-х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

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

18-29.12.2015 
14.01.2016- награждение

Оргкомитет 
фестиваля, ГМО 
руководителей 
театральных 
коллективов и 
объединений 
художественного 
чтения,
МАУДОД ДПШ 
им. Н. К. 
Крупской

МАУДОД ДДТ Советского 
района, МАУДОД 
ЦРТДиЮ Центрального 
района, МАУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ДДК 
«Ровесник»
Тракторозаводского 
района,
МБУДОД ЦВР 
Металлургического 
района, МБУДОД ЦВР 
«Радуга» Калининского 
района

детские
театральные
коллективы
образователь
ных
организаций,
организаций
дополнительн
ого
образования
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XVI городской конкурс 
школьных СМИ «Nota bene»

22.12.2015 - 20.01.2016- 1 этап 
26.01-06.02.2016 -  2 этап 
09-27.02.2016 — подведение 
итогов
март -  церемония награждения

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

ГМО школьных СМИ без
ограничений

VIII Городской фестиваль 
технического творчества 
учащихся:
- Муниципальный этап 
Всемирной Олимпиады 
Робототехники 
20.12.2015-24.04.2016;

- XX городская Олимпиада 
технического творчества по 
направлениям:
-радиотехническое- 10.04.2016

- информационно- 
коммуникационное-
11.04.2016

- робототехническое -
27.03.2016
- автомодельное -  24.04.2016
- авиамодельное -  20.12.2015

- Игра «Путешествие в 
Техноград»

15.04.2016

- Первенство города по 
ракетомодельному спорту

16.04.2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской, ГМО 
педагогов 
дополнительного 
образования по 
спортивно
технической 
направленности, 
МБУДОД ДЮСШ 
по техническим 
видам спорта, 
МАОУ лицей № 
142,
МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского 
района

МБУДОД ДЮЦ обучающиеся
образователь
ных
организаций
воспитанники
дошкольных
образователь
ных
организаций

Елка Главы Администрации 
города

24.12. 2015

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

Образовательные
организации

отличники
учебы,
победители
творческих,
интеллектуал
ьных,
спортивных 
конкурсов -  
обучающиеся 
Гой ступени 
(начальная 
школа)
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Городской сбор детского 
туристского актива «Из дальних 
странствий возвратясь...»

декабрь 2015

МБУДОД
СЮТур

МАОУ СОШ 
№62

туристские
активы
образователь
ных
организаций
-участников
городского
смотра-
конкурса на
лучшую
организацию
туристско-
краеведческ
ой и
экскурсионн 
ой работы

Муниципальный этап 
областного конкурса «Подрост» 
(в рамках городского 
экологического марафона)

Декабрь 2015

МБУДОД ЦДЭ обучающиеся 
7-х-10-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Январь
Зимняя тематическая смена НОУ 
«Курчатовец»

04-09.01.2016

Комитет по делам 
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

Совет кураторов НОУ воспитанники
НОУ

Городской этап областного 
конкурса старшеклассников 
общеобразовательных 
организаций «Ученик года»

25 -  29.01 2016 -  заочный этап, 
12 - 13.02.2016 -  очный этап

Комитет по делам 
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДОД ДПШ 
им.Н.К. Крупской

обучающиеся 
8 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городские соревнования по 
лыжным гонкам по программе 
Специальной Олимпиады 
России

19.01.2016

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

Муниципальная 
городская лыжная база 
ЧТЗ

обучающиеся
специальных
(коррекцион
ных)
образователь
ных
организаций
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V городской открытый детский 
литературный конкурс «Алые 
паруса творчества» 
20.01-26.02.2016 
18.03.2015- награждение

МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

ФГБОУ ВПО 
«ЧГАКИ»

обучающиеся 
1-х -  11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Муниципальный этап областного 
конкурса «Тропинка» (в рамках 
городского экологического 
марафона)

До 30.01- 1 этап,
09.02.2016-2 этап

МБУДОД ЦДЭ обучающиеся 
2-х -  5-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

VI Городская открытая 
олимпиада по геологии

31.01.2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской

ОАО
«Челябинскгеосъёмка»

обучающиеся 
4-х-11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Муниципальный этап областной 
акции «Летопись добрых дел» (в 
рамках городского 
экологического марафона)

январь-май 2016

МБУДОД ЦДЭ ГБОУ ДПО ОЦДОД обучающиеся 
1-х-11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс-выставка 
детского изобразительного 
творчества «Весенний 
вернисаж» (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель»)

январь 2016-1 этап 
до 15.04.2016- 2 этап 
14.04.2016- награждение

ГМО педагогов по 
декоративно
прикладному и 
изобразительному 
творчеству, 
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской

МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ЦДТ 
Металлургического 
района,
МАУДОД ЦРТДиЮ 
Центрального района, 
МБУДОД ДДК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МАУДОД ДДТ 
Советского района

без
ограничений
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Февраль
Отчётная сессия челябинского 
НОУ «Творцы нового -  Мы!»

01.02- 19.03.2016

-школьные научно-практические 
конференции 9-х-11-х классов 
«Интеллектуалы XXI века»

01.02-13.02.2016

-53-й городской открытый 
конкурс исследовательских 
работ учащихся 9-х классов 14

19. 03.2016

- торжественное награждение 
победителей и призеров 
открытого конкурса 9-х-11-х 
классов «Интеллектуалы XXI 
века»
26.03.2016

- участие учащихся в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных научно- 
практических конференциях, 
интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах
14.03-22.04.2016

- Научно-практическая 
конференция учащихся 9-х-11-х 
классов «Интеллектуалы XXI 
века»

23.04.2016

МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

образовательные 
организации- филиалы 
НОУ,
совет кураторов НОУ, 
ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ»

обучающиеся 
9 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

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

06-07.02.2016

МБУДОД
СЮТур

ГФСОО «ФСТЧ», 
РФСОО «ФСТЧО», 
Шершневский лесопарк, 
карьер «Голубой»

обучающиеся
образователь
ных
организаций
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Городской конкурс детского
декоративно-прикладного
творчества
«Город мастеров» (в рамках 
городского фестиваля-конкурса 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель»)

06-13.02.2016
05.02.2016-открытие выставки
19.02.2016-закрытие выставки

ГМО педагогов 
декоративно
прикладного и 
изобразительного 
творчества, 
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ЦДТ 
Металлургического 
района, МАУДОД 
ЦРТДиЮ Центрального 
района, МБУДОД ДДК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МАУДОД ДДТ 
Советского района, 
ОГБУК «Челябинский 
областной
краеведческий музей»

без
ограничений

Городские соревнования по 
конькобежному спорту по 
программе Специальной 
Олимпиады России

09.02.2016

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

МБУДОД СДЮСШОР № 
1

обучающиеся
специальных
(коррекцион
ных)
образователь
ных
организаций

XIII городской открытый 
конкурс-выставка по 
начальному техническому 
моделированию, посвященный 
памяти З.И. Потапенко 
12 - 14.02.2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

обучающиеся
образователь
ных
организаций,
без
ограничений

Муниципальный этап 
исследовательских и проектных 
работ учащихся Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
«Интеллектуалы XXI века» 
13.02-05.03.2016
- Конференция - презентация 
учащихся 1-х - 2-х классов 
«Первые шаги в науку» 13.02.206 
-Конкурс реферативно 
исследовательских работ учащихся 
З-х-8-х классов 26.02.2016
- Торжественное награждение 
победителей и призеров городского 
конкурса исследовательских и 
проектных работ учащихся 1 -х-8-х 
классов «Интеллектуалы XXI века» 
05.03.2016

МАУДОД ДПШ 
им.
Н.К.Крупской

обучающиеся 
1-х-8-х 
классов 
образователь 
ных
организаций
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XX городской фестиваль детских 
театральных коллективов 
«Серебряная маска» (в рамках 
городского фестиваля-конкурса 
«Хрустальная капель»)

15.02-01.03.2016 
12.03.2016 -  гала-концерт

Оргкомитет
фестиваля,
ГМО
руководителей
театральных
коллективов и
объединений
художественного
чтения,
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской

МАУДОД ДДТ 
Советского района, 
МАУДОД ЦРТДиЮ 
Центрального района, 
МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ДДК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МБУДОД ЦВР 
Металлургического 
района,
МБУДОД ЦВР 
«Радуга» Калининского 
района

детские
театральные
коллективы
образователь
ных
организаций 
всех типов и 
видов

Городской конкурс «Юные 
цветоводы» (в рамках городского 
экологического марафона)

До 16.02- 1 этап 
25.02.2016-2 этап

МБУДОД ЦДЭ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 
ботанический сад 
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

обучающиеся 
8 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

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

18.02.2016

МБУДОД
СЮТур

МАОУ гимназия №100, 
ГМО педагогов ДО 
туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся 
1-х-4-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городская конференция юных 
краеведов (в рамках 
Всероссийской программы 
«Отечество», «Мой первый 
доклад») «Край родной»

19.02.2016

МБУДОД
СЮТур

МАОУ гимназия №100, 
ГМО педагогов ДО 
туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся 
5-х - 7-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс социальной 
экологической рекламы 
«ЭкоРОСТ» (в рамках 
городского экологического 
марафона)

До 20.02- 1 этап,
17.03.2016-2 этап

МБУДОД ЦДЭ Урало-Сибирский Дом 
Знаний,
Челябинский городской
фотоклуб
им.Ю. Теуша,
МБУК Центральная 
городская библиотека 
им.А.С. Пушкина

обучающиеся 
3 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций
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Первенство города по лыжным 
гонкам
(в рамках городской 
спартакиады школьников)

24.02.2016

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

лыжная база ЧМК,
МБОУ СОШ
№22

сборные
команды
юношей и
девушек
образователь
ных
организаций
районов

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

28.02.2016

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 

Национальный 
парк спорта и 
туризма «Тургояк»

обучающиеся 
6-х -  11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс «Цифровой 
ветер»

февраль -  май 2016

МБОУ ДПО 
УМЦ

без
ограничений

VII Городской кадетский бал 

февраль 2016

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»
ГМО
руководителей 
кадетских 
классов, детских 
объединений 
военно-
патриотической
направленности

МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

воспитанник 
и кадетских 
классов 
образователь 
ных
организаций

Зимний этап городской 
спартакиады  старш их 
дошкольников

февраль 2016

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат спортивного 
профиля города 
Челябинска»

воспитанники
дош кольных
образователь
ных
организаций

Март
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Муниципальный тур областного 
конкурса «Разговор о 
правильном питании»

02-30.03. 2016

МБУДОД ЦДЭ Образовательные
организации

обучающиеся
образователь
ных
организаций 
всех типов и 
видов

Первенство города по лыжным 
гонкам
(в рамках городской спартакиады 
школьников)

02.03.2016

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

лыжная база ЧМК, 
МБОУ СОШ 
№22

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

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

09.03.- 18.03.2016

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
образователь
ных
организаций

Городские соревнования по 
мини-футболу по программе 
Специальной Олимпиады 
России

09.03.2016

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

(коррекционные) 
образовательные 
организации

МБУ СК 
«Сигнал»

обучающиеся
специальных
(коррекцион
ных)
образователь
ных
организаций
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35-й городской зимний слет 
юных туристов города 
Челябинска 
1 2 - 13.03.2016

МБУДОД
СЮТур

ГФСОО «ФСТЧ», 
ЦПКиО им. Ю.А. 
Г агарина

обучающиеся 
5-х -  11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс 
«Удивительный мир природы» 
(в рамках городского 
экологического марафона)
15.03.2016- 1 этап
22.03.2016-2 этап

МБУДОД ЦДЭ МБУК «Зоопарк» обучающиеся 
6-х -  7-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городская научно -  
практическая конференция 
«Человек на Земле» (в рамках 
городского экологического 
марафона)
до 15.03.2016- 1 этап 
24.03.2016-2 этап

МБУДОД ЦДЭ ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 
ФГБОУ ВПО НИУ 
«ЮУрГУ»,

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 
МАОУ лицей 

№ 102

обучающиеся 
3-х-11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

VI городской фестиваль 
детского творчества по 
астрономии «Моя Вселенная» 
24.03- 10.04.2016
03.04.2016- открытие
10.04.2016- закрытие

МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

без
ограничений

Городской фестиваль -  конкурс 
академического пения «Звонкие 
голоса» и заключительный Гала- 
концерт (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель») 
март-апрель 2016

Оргкомитет 
фестиваля- 
конкурса, 
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

Образовательные 
организации районов, 
МАУДОД ЦДТ 
«Г армония»

без
ограничений

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

март, апрель 2016

Оргкомитет 
фестиваля, 
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской 
ГМО

руководителей
хореографических
коллективов,
руководителей
вокально
хоровых,
музыкальных
коллективов

Образовательные
организации,
ЧРОО «Совет 
родителей»,
МАУДОД ДДТ 
Советского района, 
МАУДОД ЦРТДиЮ 
Центрального района, 
МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ДДК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МБУДОД ЦДТ 
Металлургического 
района, МБУДОД 
ЦРТДиЮ «Победа» 
Калининского района

воспитанники
дошкольных
образователь
ных
организаций
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I этап Спартакиады среди 
молодежи допризывного 
возраста

март 2016

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 -11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской этап областного 
творческого конкурса для 
обучающихся «Сам себе 
спасатель»
Март 2016

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МБУДОД ЦТРДиЮ 
«Победа» Калининского 
района,
МБУДОД ЦБР 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ЦБР 
Металлургического 
района, МАУДОД ДЦТ 
Советского района, 
МАОУ СОШ №112 
Тракторозаводского 
района, МАУДОД 
ЦТРДиЮ Центрального 
района, руководители 
ГМО по направлению

обучающиеся 
1-х- 11-х 
классов

Апрель
Городские соревнования по 
настольному теннису по 
программе Специальной 
Олимпиады России 
05.04.2016

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
(коррекционн
ых)
образователь
ных
организаций
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Городские соревнования по 
волейболу среди сборных 
команд юношей
образовательных учреждений (в 
рамках городской спартакиады 
школьников)

06.04- 15.04.2016

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

ДС»Торпедо» сборные
команды
юношей
образователь
ных
организаций

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

07.04.2016

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МБУДОД ЦДЭ

МАУДОД ДПШ им. 
Крупской,
МБОУ «Школа- 
интернат спортивного 
профиля города 
Челябинска»

обучающиеся 
5-х -  7-х 
классов 
образователь 
ных
организаций 
-  победители 
районных 
этапов

XX Городская краеведческая 
игра «Знай и люби Челябинск»

до 08.04.2016 - 1 этап 
28.04.2016- заочный этап 
23 -  24.04.2016- очный этап

МБУДОД СЮТур ОГБУК «Челябинский 
областной краеведческий 
музей»

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской конкурс знатоков 
природы «ЭкоБУМ» (в рамках 
городского экологического 
марафона)

до 10.04.2016- 1 этап 
21.04.2016-2 этап

МБУДОД ЦДЭ ОГУ «Особо 
охраняемые природные 
территории 
Челябинской области»

обучающиеся 
7-х -  8-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

XVII открытое личное 
Первенство города Челябинска 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях

17.04.2016

МБУДОД
СЮТур

ГФСОО «ФСТЧ» 
РФСОО «ФСТЧ»

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской форум детских 
общественных объединений и 
органов ученического 
самоуправления «Челябинск: 
точки роста»
20-30.04.2016

Комитет по делам
образования
города
Челябинска,
МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

активы
органов
ученического
самоуправле
ния
образователь
ных
организаций
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Городские соревнования по 
подвижным играм «Веселые 
старты» (в рамках городской 
спартакиады школьников)

22.04.2016

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

МАОУ СОШ 
№ 112

обучающиеся 
1-х-4-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс «Зеленые 
уголки родного города» (в 
рамках городского 
экологического марафона)

до 24.04.2016- 1 этап 
17.05.2016 -2 этап

МБУДОД ЦДЭ ООО «Челяб 
Горзеленстрой»,
МУК «ЦПКиО» им.Ю. 
Г агарина

обучающиеся 
8 -х - 10-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

XXIV Городской фестиваль- 
конкурс детского 
художественного творчества 
им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель» (фестивальная часть), 
Гала-концерт фестиваля

апрель 2016

Оргкомитет 
фестиваля- 
конкурса, 
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. Крупской 
ГМО
руководителей
хореографических
коллективов,
руководителей
вокально
хоровых,
музыкальных
коллективов,

Образовательные 
организации, МАУДОД 
ДДТ Советского района, 
МАУДОД ЦРТДиЮ 
Центр,ального района, 
МБУДОД ЦДТ 
Курчатовского района, 
МБУДОД ДЮЦ 
Ленинского района, 
МБУДОД ДДК 
«Ровесник» 
Тракторозаводского 
района, МБУДОД ЦДТ 
Металлургического 
района, МБУДОД 
ЦРТДиЮ «Победа» 
Калининского района 
ЧРОО «Совет 
родителей»

обучающиеся
образователь
ных
организаций ,
воспитанники
организаций
дополнительн
ого
образования

Городские интеллектуальные 
состязания старших 
дошкольников «Почемучки»

апрель 2016

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
дошкольные
образовательные
организации

воспитанники
дошкольных
образователь
ных
организаций
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Май
«Вахта Памяти» 

05-19.05.2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

обучающиеся 
5 -х - 11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской слет «Юные друзья 
природы» (в рамках городского 
экологического марафона)

до 15.05.2016- 1 этап 
май 2016 -  2 этап

МБУДОД ЦДЭ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 
МБУ ДОЛ «Солнечная 
поляна»

команды
образователь
ньх
организаций 
8 - е -  10 - е 
классы

Городской слет-соревнование 
«Зарница -  Школа 
безопасности»

Сентябрь 2015 -  апрель 2016- 
отборочные территориальные 
этапы;

16-21.05.2016- городской этап

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МБУДОД СЮТур

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива», МБУ 
ДОЛ «Солнечная 
поляна»

команды
образователь
ньх
организаций
районов

Праздник «Последний звонок» 

25.05.2016

Образовательные
организации
города

социальные партнёры
образовательных
организаций

обучающиеся
образователь
ньх
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительн
ого
образования

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

май 2016

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

МАОУ СОШ 
№ 15

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

май-июль 2016

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

команды -  
победители 
городского 
этапа

Городская легкоатлетическая 
эстафета

май 2016

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

МБОУ «Школа- 
интернат спортивного 
профиля города 
Челябинска»

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Городской конкурс соревнований 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2016»

май 2016

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

обучающиеся 
4-х -  5-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Летний этап городской 
спартакиады старших 
дошкольников

май 2016

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат спортивного 
профиля города 
Челябинска»,
МАУДОД ДПШ им.Н.К. 
Крупской

воспитанники
дошкольных
образователь
ных
организаций

Общегородские мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
Победы

в течение месяца

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

без
ограничений
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День славянской письменности и 
культуры

в течение месяца

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

МБОУ ДПО УМЦ без
ограничений

Июнь
Торжественный прием 
выпускников -  медалистов 
образовательных организаций 
города

июнь 2016

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива», МБОУ 
ДПО УМЦ

выпускники 
-  медалисты 
образователь 
ных
организаций

Июнь -  Август
Мероприятия по 
организованному летнему 
отдыху, оздоровлению и 
занятости детей, в т.н.:

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Управления
образований
районов,
образовательные
организации
всех типов и
видов

обучающиеся
образователь
ных
организаций,
воспитанники
организаций

дополнительн
ого
образования

- летние профильные смены для 
школьников города Челябинска

в течение лета 2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

обучающиеся
образователь
ных
организаций
города

- летняя исследовательская 
ттткола «Курчатовец-2015»

август 2016

МАУДОД ДПШ 
им. Н.К. 
Крупской

воспитанники
НОУ

-организация летних походов, 
сплавов

июнь-август 2016

МБУДОД СЮТур учащиеся
образователь
ных
организаций
города

- VIII городской летний сбор 
учащихся кадетских классов 
образовательных организаций

29.05- 18.06.2016

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МАУ ДОЛ «Солнечная 
поляна»

воспитанники
кадетских
классов,
образователь
ных
организаций
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- XII летний городской сбор 
актива детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организаций

июль 2016

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

воспитанники
органов
ученического
самоуправле
ния
образователь
ных
организаций

-работа городского штаба 
летних трудовых объединений 
«Трудовое лето -  2016»

01.06-31.08.2016

МБУДОД
ЦТРиГО
«Перспектива»

МБУ «Молодёжная 
биржа труда» кураторы 
районных штабов 
«Трудовое лето -  2016»

обучающиеся 
8-х-11-х 
классов

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

Комитет по делам 
образования города 
Челябинска, 
Городской совет 
ветеранов, 
Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями, 
ГМО руководителей 
детских 
объединений 
военно-
патриотической 
направленности, 
кадетских классов, 
руководителей 
школьных музеев, 
РУО,
МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

без
ограничени
й

Организация учебных экскурсий, 
экскурсионных поездок

Управления
образования
районов,
МБУДОД СЮТур

образовательные 
организации города

без
ограничени
й

Спортивно-оздоровительные 
мероприятия в рамках проектов:
- «Урок здоровья -  горные лыжи, 
сноуборд»:

16.11.2015- 10.04.2016
- «Урок здоровья -  будь готов к 
ГТО»

01.09- 19.10.2016 
18.04-01.07.2016

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

образовательные 
организации города

обучающиес 
я 1-х -  11-х 
классов 
образовател 
ьных
организаций
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Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «Кэс-баскет»

Оргкомитет 
школьной 
баскетбольной лиги

ГОУДОД
ОСДЮСШОР

обучающиес 
я 5-х -  11-х 
классов 
образовател 
ьных
организаций

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

ООО «НОВАТЭК -  
Челябинск»

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

обучающиес 
я 5 -х - 11-х 
классов 
образовател 
ьных
организаций

Работа секций НОУ Комитет по делам 
образования города 
Челябинска, 
МАУДОД ДПШ 
им.Н.К. Крупской

Совет кураторов 
НОУ

обучающиес 
я 8-х-11-х 
классов 
образовател 
ьных
организаций

Ежемесячный выпуск городской 
школьной газеты «ЧеШка»

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

редакционна 
я коллегия 
школьных 
СМИ
образовател
ьных
организаций

Организация работы городского 
медиа-центра

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

учащиеся 7- 
X — 11-х 
классов 
образовател 
ьных
организаций

Работа школьного актива города 
«ШАГ»

МБУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива»

учащиеся 8- 
х — 11-х 
классов 
образовател 
ьных
организаций



Приложение 2

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « 7 fi . 7Щ5______
№

Календарь
массовых мероприятий для учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска
на 2015/2016 учебный год 

_______________________по направлениям_________________________
№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Категория
участников

Естественнонаучное направление
1. Муниципальный этап областного конкурса «Вода 

на Земле» (в рамках городского экологического 
марафона)

октябрь
2015

обучающиеся 5-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций

2. Городской смотр - конкурс творческих коллективов 
экологической направленности «Я меняю мир 
вокруг себя» (в рамках городского экологического 
марафона)

До 16.10 -  
1 этап, 

19- 
27.10.2015 

- 2  этап

обучающиеся 1-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

3. Г ородской конкурс учебно-исследовательских 
работ «Химический калейдоскоп»
(в рамках городского экологического марафона)

До 31.10- 
1 этап, 

12.11.2015 
-  2 этап

обучающиеся 6-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

4. Г ородская эколого-биологическая интернет 
викторина «Удивительное рядом» (в рамках 
городского экологического марафона)

ноябрь, 
декабрь 

2015-1 этап 
январь 

2016-2 
этап

обучающиеся 5-х -
10-х
классов
образовательных
организаций

5. Муниципальный этап областного конкурса 
«Подрост» (в рамках городского экологического 
марафона)

Декабрь
2015

обучающиеся 7-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций

6. VI Г ородская открытая олимпиада по геологии 31.01.2016 обучающиеся 4-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций

7. Муниципальный этап областной акции «Летопись 
добрых дел» (в рамках городского экологического 
марафона)

январь-май
2016

обучающиеся 1-х- 
11-х классов 
образовательных 
организаций

8. Муниципальный этап областного конкурса 
«Тропинка» (в рамках городского экологического 
марафона)

До 30.01-
1 этап, 

09.02.2016-
2 этап

обучающиеся 2-х - 
5-х классов 
образовательных 
организаций
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9. Городской конкурс «Юные цветоводы» (в рамках 
городского экологического марафона)

До 16.02- 
1этап 

25.02.2016- 
2 этап

обучающиеся 8-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

10. Г ородской конкурс социальной экологической 
рекламы «ЭкоРОСТ» (в рамках городского 
экологического марафона)

До 20.02 - 
1 этап, 
20.02 - 

17.03.2016 
-  2 этап

обучающиеся 3-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

11. Г ородская научно-практическая конференция 
«Человек на Земле» (в рамках городского 
экологического марафона)

ДО

15.03.2016
1 этап

24.03.2016
2 этап

обучающиеся 3-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

12. Городской конкурс «Удивительный мир природы» 
(в рамках городского экологического марафона)

ДО

15.03.2016
1 этап

22.03.2016
2 этап

обучающиеся 6-х - 
7-х классов 
образовательных 
организаций

13. Городской конкурс знатоков природы «ЭкоБУМ» 
(в рамках городского экологического марафона)

до
10.04.2016- 

1 этап 
21.04.2016 

-  2 этап

обучающиеся 7-х - 
8-х классов 
образовательных 
организаций

14. Городской конкурс «Зеленые уголки родного 
города» (в рамках городского экологического 
марафона)

24.04.2016
1 этап

17.05.2016
2 этап

команды 
образовательных 
организаций, 
учащиеся 8-х - 10-х

15. Г ородской слет «Юные друзья природы» (в рамках 
городского экологического марафона)

ДО

15.05.2016 
- 1  этап 

май 2016 — 
2 этап

обучающиеся 8-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций

Туристско-краеведческое направление
1. 52-й городской слет юных туристов 18-20.09.

2015
обучающиеся 3-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

2. Городское соревнование «Папа, мама и я -  
туристская семья» на туристской полосе 
препятствий в рамках Всемирного дня туризма

27.09.2015 семейные команды 
(мама, папа, 
ребенок от 3 до 13 
лет)

3. Муниципальный этап областной конференции 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество»

23.10.2015 обучающиеся 8-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

4. Городской конкурс на лучший туристско- 
краеведческий поход, спортивный поход или

ноябрь
2015

обучающиеся
образовательных
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экспедицию среди обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций (заочный)

организаций

5. Смотр-конкурс на лучшую организацию туристско- 
краеведческой работы среди образовательных 
организаций города

ноябрь
2015

без ограничений

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

17.11 -  
01.12.2015

обучающиеся
образовательных
организаций

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

декабрь
2015

Туристские активы
образовательных
организаций

8. Открытое личное Первенство города Челябинска по 
спортивному туризму на дистанции - лыжной среди 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений

Н 06-07.02. 
2016

обучающиеся
образовательных
организаций

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

18.02.2016 обучающиеся 1-х- 
4-х классов 
образовательных 
организаций

10. Городская конференция юных краеведов (в рамках 
Всероссийской программы «Отечество», «Мой 
первый доклад») «Край родной»

19.02.2016 обучающиеся 5-х - 
7-х классов 
образовательных 
организаций

11. 35-ый городской зимний слет юных туристов 
города Челябинска

12-13.03.
2016

обучающиеся 5-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

12. XX городская краеведческая игра «Знай и люби 
Челябинск»:
- конкурс сайтов (заочно);
- фотоконкурс (заочно);
- конкурс виртуальных экскурсий (заочно)
- конкурс пешеходной коллективной экскурсии 
(очный этап)

до
08.04.2016- 

1 этап
28.04.2016- 

заочный
этап
2 3 -

24.04.2016- 
очный этап

обучающиеся
образовательных
организаций

13. XVII открытое личное Первенство города 
Челябинска по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях

17.04.2016 обучающиеся
образовательных
организаций

14. Организация летних походов, сплавов июнь- 
август 2016

обучающиеся 
образовательных 
организаций города

15. Организация учебных экскурсий, экскурсионных 
поездок

в течение 
учебного 

года

без ограничений

Художественное направление
1. День знаний 01.09.2015 без ограничений

2. XX городской конкурс художественного чтения 
«Шаг к Парнасу»
(в рамках городского фестиваля-конкурса им.Г.Ю. 

Эвнина «Хрустальная капель»)

октябрь 
2015 
1 этап

обучающиеся 
образовательных 
организаций всех 
типов, без



4

январь 
2016 

2 этап

29.01.2016
гала-

концерт

ограничений

3. Г ородской фестиваль «Стартин-люкс- 22» 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

20.11.2015- 
1 тур

20.02.2016 
- 2  тур

21.05.2015- 
3 тур

без ограничений

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

21-
22.11.2015
10.01.2016-

гала-
концерт

без ограничений

5. Г ородской открытый конкурс творческих работ 
«Рождественская мечта»

Ноябрь - 
декабрь 

2015

без ограничений

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

18-29.12.
2015

14.01.2016-
награждени

е

Без ограничений

7. Елка Г лавы Администрации города 24.12.2015 отличники учебы, 
победители 
творческих, 
интеллектуальных, 
спортивных 
конкурсов -  
обучающиеся 
Гой ступени 
(начальная школа)

8. V городской открытый детский литературный 
конкурс «Алые паруса творчества»

20.01-
26.02.2016
18.03.2015-
награждени

е

обучающиеся 1-х- 
11-х классов 
образовательных 
организаций

9. Г ородской конкурс - выставка детского 
изобразительного творчества «Весенний вернисаж» 
(в рамках городского фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель»)

январь
2016 - 1 

этап 
до

15.04.2016 - 
2 этап 

14.04.2016- 
награждение

без ограничений

10. Городской конкурс детского декоративно
прикладного творчества «Город мастеров»
(в рамках городского фестиваля-конкурса им. Г.Ю.

06-13.02.
2016

05.02.2016-

без ограничений
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Эвнина «Хрустальная капель») открытие
выставки

19.02.2016-
закрытие
выставки

И. XX городской фестиваль детских театральных 
коллективов «Серебряная маска»
(в рамках городского фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель»)

15.02-
01.03.2016

12.03.2016-
гала-

концерт

детские 
театральные 
коллективы 
образовательных 
организаций всех 
типов и видов

12. VII Г ородской кадетский бал февраль
2016

воспитанники 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

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

Март - 
апрель 
2016

без ограничений

14. XIX городской фестиваль детского 
художественного творчества воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений им. 
Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» (фестивальная 
часть) Гала-концерт фестиваля 
март, апрель 2016

март - 
апрель 
2016

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

15. XXIV городской фестиваль-конкурс детского 
художественного творчества «Хрустальная капель» 
им.Г.Ю. Эвнина (фестивальная часть), Гала- 
концерт фестиваля

апрель
2016

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

16. Праздник «Последний звонок» 25.05.2016 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

Социально-педагогическое направление
1. Городской отборочный тур областного конкурса 

«Лучший социально-экономический проект 
трудового подросткового отряда Челябинской 
области»

20.08-
10.09.2015

трудовые
подростковые
отряды

2. Городской Слет подростковых трудовых отрядов 
города Челябинска

03.09.2015 трудовые
подростковые
отряды

3. Городской конкурс в области правовых знаний 
«Правовой лабиринт»

13.10-23.11. 
2015-1 этап 

24.11- 
28.12.2015

обучающиеся 8-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций
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2 этап 
02-22.02.2016 

Зэтап 
февраль 2016 

■■ финал
4. Городской слет детских СМИ образовательных 

учреждений «Журмикс»
31.10.2015 обучающиеся 

образовательных 
организаций 
7 -х -  11-х классов

5. V городской осенний Сбор учащихся кадетских 
классов

09-11.10.
2015

воспитанники 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

6. Городской конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века»

16-27.11. 
2015 -
1 этап 

03-13.12.
2015 -
2 этап

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
7 -х - 11-х классов

7. XIV Зимний городской сбор актива детских 
общественных объединений и органов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций

11-13.12.
2015

обучающиеся 8-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

8. XV городской конкурс школьных СМИ «Nota bene» 22.12.2015 - 
20.01.2016-

1 этап 
26.01-

06.02.2016 
-  2 этап

09-
27.02.2016

подведение
итогов,
март-

церемония
награждени

я

без ограничений

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

25-29.01
2016-
заочный
этап,
12-
13.02.2016- 
очный этап

обучающиеся 8х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

10. Городской форум детских общественных 
объединений и органов ученического 
самоуправления «Челябинск: точки роста»

20-
30.04.2016

активы органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций
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11. - VIII городской летний сбор учащихся кадетских 
классов образовательных организаций

29.05 -  
18.06.2016

воспитанники 
кадетских классов, 
образовательных 
организаций

12. - XII летний городской сбор актива детских 
общественных объединений и органов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций

июль 2016 актив ДОО и
органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

13. Работа городского штаба летних трудовых 
объединений «Трудовое лето - 2016»

июнь- 
август 2016

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

14. Летние профильные смены для школьников города 
Челябинска

в течение 
лета 2016

обучающиеся
образовательных
организаций

15. Ежемесячный выпуск городской школьной газеты 
«ЧеШка»

в течение 
учебного 

года

редакционная 
коллегия школьных 
СМИ
образовательных
организаций

01- Организация работы городского медиа-центра в течение 
учебного 

года

учащиеся 7-х -  11 -х 
классов
образовательных
организаций

02- Работа школьного актива города «ШАГ» в течение 
учебного 

года

учащиеся 8-х -  11 -х 
классов
образовательных
организаций

Физкультурно-спортивное направление
1. Спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках 

проектов:
- «Урок здоровья - горные лыжи, сноуборд»;

- «Урок здоровья - будь готов к ГТО»

16.11.2015-
12.04.2016-

01.09.2015-
19.10.2015

18.04-01.07.
2016

обучающиеся 1-х- 
11-х классов 
образовательных 
организаций

2. Осенний легкоатлетический кросс
(в рамках городской спартакиады школьников)

23.09.2015 обучающиеся 7-х 
-  8-х классов 
образовательных 
организаций

3. Соревнования по ОФП среди учащихся 
образовательных организаций города Челябинска 
(в рамках городской спартакиады школьников)

юноши
07.10.2015

девушки
08.10.2015

сборные команды 
юношей и девушек 
9-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций
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4. Первенство города по мини-футболу 
(в рамках городской спартакиады школьников)

11-20.11.
2015

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

5. Европейская неделя баскетбола по программе 
Специальной Олимпиады России

23.11-01.12.
2015

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

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

юноши
25.11-04.12.

2015

девушки
09-18.12.

2015

сборные команды
образовательных
организаций

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

19.01.2016 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

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

09.02.2016 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

9. Первенство города по лыжным гонкам (в рамках 
городской спартакиады школьников)

24.02.2016

02.03.2016

сборные команды 
юношей и девушек 
образовательных 
организаций

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

10. Открытые городские соревнования «Кубок Главы 
Администрации города Челябинска по 
горнолыжному спорту и сноуборду»

28.02.2016 обучающиеся 6-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

11. Зимний этап городской спартакиады старших 
дошкольников

февраль
2016

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

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

девушки
09.03,-
18.03. 
2016

ЮНОШИ
06-15.04.

сборные команды
образовательных
организаций
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2016

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

09.03.2016 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

14. I этап Спартакиады среди молодежи допризывного 
возраста

март 2016 обучающиеся 9-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

15. Городские соревнования по настольному теннису 
по программе Специальной Олимпиады России

05.04.2016 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

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

22.04.2016 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
1-х -  4-х классов

17. Городская легкоатлетическая эстафета май
2016

обучающиеся
образовательных
организаций

18. Летний этап городской спартакиады старших 
дошкольников

май
2016

воспитанники
МДОУ

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

май
2016

сборные команды 
классов

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

май-июль
2016

команды -  
победители 
городского этапа

21. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс- 
баскет»

в течение 
учебного 

года

обучающиеся 
5-х — 11-х классов 
образовательных 
организаций

22. «Кубок НОВАТЭК -  Челябинск -  «Шаг к 
большому футболу» в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол -  в школу!»

в течение 
учебного 

года

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
5-х -  11-х классов

Техническое направление
1. Участие во Всероссийском техническом форуме 

25.09.2015
Управлени 
е по делам 
образовани 

я города 
Челябинска

обучающиеся
образовательных
организаций

2. Городские соревнования лего-роботов «СУМО» 28-29.11.
2015 

21-22.05.
2016

без ограничений
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3. Г ородской конкурс-выставка по лего- 
конструированию для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

04-05.12.
2015

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

4. VIII Г ородской фестиваль технического творчества 
учащихся:
- Муниципальный этап Всемирной Олимпиады 
Робототехники

20.12.2015-24.04.2016;

-XX городская Олимпиада технического творчества 
по направлениям:
-радиотехническое- 10.04.2016 
-информационно-коммуникационное-

11.04.2016
- робототехническое -  27.03.2016
- автомодельное -  24.04.2016
- авиамодельное -  20.12.2015

- Игра «Путешествие в Техноград»
15.04.2016

-Первенство города по ракетомодельному спорту 
16.04.2016

20.12.- 
24.04. 2016

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

5. XIII городской открытый конкурс-выставка по 
начальному техническому моделированию, 
посвященный памяти З.И. Потапенко

12-14.02.
2016

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
без ограничений

6. Г ородской конкурс «Цифровой ветер» февраль -  
май 2016

Без ограничений

Интеллектуальное направление
1. Торжественный прием Главы Администрации 

города стипендиатов Администрации города 
Челябинска

02.09.2015 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

2. Городские конкурсы для младших школьников 
«Шаг в будущее»:
- «Оригами»;
- «Конкурс реферативных работ»;
- «Технология развития памяти и логики» (ТРПЛ) 
(в рамках Челябинской городской научно- 
практической конференции молодых 
исследователей и интеллектуалов «Шаг в 
будущее»)

октябрь
2015

3. XVI городская интеллектуальная игра для 
школьников «Русский мир»

октябрь
2015-1

этап

Команды
обучающихся
образовательных
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ноябрь-
декабрь
2015-2  

этап
апрель

2016-3 
этап

организаций

4. III городская интеллектуальная игра «Русский мир» 
для обучающихся кадетских классов

октябрь- 
декабрь 
2015 -
1 этап

февраль
2016-
2 этап

Команды 
обучающихся 
кадетских классов

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

16.10.2015 обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

6. Интеллектуальная олимпиада для младших 
школьников «Шаг в будущее» (в рамках 
Челябинской городской научно-практической 
конференции молодых исследователей и 
интеллектуалов «Шаг в будущее»)

ноябрь
2015

обучающиеся 1 -х -  
5-х классов 
образовательных 
организаций

7. Г ородская научно-практическая конференция 
молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в 
будущее» (в рамках Российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «ТТТаг в 
будущее»)

декабрь
2015

04.12.2015-
открытие
конференц
ИИ

обучающиеся 5-х — 
11-х классов 
образовательных 
организаций

8. Зимняя тематическая смена НОУ «Курчатовец» 04-09.01.
2016

воспитанники НОУ

9. Отчётная сессия челябинского НОУ «Творцы 
нового -  Мы!»

01.02- 19.03.2016

-школьные научно-практические конференции 9-х- 
11-х классов «Интеллектуалы XXI века»

01.02-13.02.2016

-53-й городской открытый конкурс 
исследовательских работ учащихся 9-х классов 14

19. 03.2016

- торжественное награждение победителей и 
призеров открытого конкурса 9-х-11-х классов 
«Интеллектуалы XXI века»
26.03.2016

01.02.-23.04.
2016

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций
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- участие учащихся в международных, 
всероссийских, межрегиональных научно- 
практических конференциях, интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах 
14.03-22.04.2016

- Научно-практическая конференция учащихся 9-х- 
11-х классов «Интеллектуалы XXI века»
23.04.2016

10. VI городской фестиваль детского творчества по 
астрономии «Моя Вселенная»

24.03 -  
10.04.2016

03.04.2016- 
открытие

10.04.2016- 
закрытие

без ограничений

11. Городские интеллектуальные состязания старших 
дошкольников «Почемучки»

апрель
2016

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

12. Торжественный прием выпускников-медалистов 
образовательных организаций города

июнь 2016 выпускники-
медалисты
образовательных
организаций

13. Летняя исследовательская школа «Курчатовец-
2015»

Август
2016

воспитанники НОУ

Гражданско-патриотическое направление
1. Г ородской конкурс сочинений «Я пойду на 

выборы!»

01.09 -23.10.2015

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

2. Городской конкурс «Юный Глава и его команда» (в 
рамках городского общественно-политического 
вернисажа, посвященного 279 - летию города 
Челябинска)

06.09.2015 обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

3. Встреча поколений «Судеб связующая нить» 24.09.2015 обучающиеся
образовательных
организаций,
ветераны

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

02.10-03-
11.2015- 1 

этап 
03-

17.11.2015 
-  2 этап

24.11.2015-
31.01.2016- 

3 этап
февраль 
2016-4 

этап 
март 2016-5

обучающиеся
образовательных
организаций
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этап

5. Городской этап областного конкурса на лучшее 
знание государственной символики России среди 
обучающихся образовательных учреждений

07-15.10.
2015

без ограничений

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

октябрь 
2015- май 

2016

Активы музеев
образовательных
организаций

7. Городской смотр-конкурс музеев образовательных 
учреждений города Челябинска

17.11,-
01.12. 
2015

активы музеев
образовательных
организаций

8. Городской конкурс исследовательских работ 
активов музеев образовательных учреждений города 
Челябинска «История одного экспоната»

02.11,-
02.12.
2015

активы музеев
образовательных
организаций

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

10-20.11.
2015

обучающиеся
образовательных
организаций

10. «Вахта Памяти» 05-19.05.
2015

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

11. Городской слет-соревнование «Зарница - Школа 
безопасности»

16-21.05.
2015

команды
образовательных
организаций

12. Общегородские мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы

май 2015 без ограничений

13. День славянской письменности и культуры май 2015 без ограничений
14. 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 2015/2016
1. Городское соревнование классов «Наше здоровье -  

в наших руках!»
12.10.2015

07.04.2016

5-7 классы - 
команды 
образовательных 
организаций

2. Г ородской тур областного фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога и дети»

20.10-
10.11.2015

обучающиеся
образовательных
организаций,

3. Городской этап областного творческого конкурса 
для обучающихся и педагогов «Сам себе 
спасатель»

01-30.03.
2016

обучающиеся 1-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

4. Муниципальный тур областного конкурса 
«Разговор о правильном питании»

02-30.03.
2016

обучающиеся 
образовательных 
организаций всех 
типов и видов

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

07.04.2016 обучающиеся 5-х -  
7-х классов 
образовательных
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организаций -  
победители 
районных этапов

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

май
2016

обучающиеся 4-х -  
5-х классов 
образовательных 
организаций


