
№ 7П18

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

П Р И К А З
№ 1469- ц,У

О Календаре городских массовых 
мероприятий для обучающихся
и воспитанников 
учебный год

на 2015/2016

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

I ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Календарь массовых мероприятий для обучающихся 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 М БУДО «Ц ТРиГО  «Перспектива» г. Челябинска» Слудновой 
М.В., М БУДО «Ц Д Э  г. Челябинска» Морозовой Т.А., М БУДО «СЮ Тур 
г.Челябинска» Кондратенкову Ю.В., М БОУ «Школы-интерната спортивного, 
спортивно - адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска» Галкину А.М ., 
М А У Д О  «Д П Ш » Смирновой Ю.В., М БУ ДПО «У М Ц  г. Челябинска» Мачинской С.В. 
создать организационно-методические, технические условии для проведения 
мероприятий Календаря.

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

за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
бвания города Челябинска Манекину Л.Ю .

5. Контроль 
Комитета по делам образе

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 263 26 89 
М.И. Конева, 266 55 79
Разослать: в дело, на Inopraji, в отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
организации, подведомственное Комитету, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки во все образовательные 
организации).

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от «  : » ' ' ______

________

Календарь
городских N 

муниципа.
«ассфых мероприятий для обучающихся и воспитанников 
льных образовательных организаций города Челябинска 

на 2016/2017 учебный год

i. - ............ --
Мероприятие

.... 1.....

Ответственные 
за проведение

Соорганизаторы Участники

i Сентябрь
День знаний

01.09.2016

_

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
образовательные
организации

без
ограничений

Школьный и мунин 
этапы Веер 
олимпиады школьнико

ШКОЛЬНЫЙ ЭТс1

01.09.2016- 15.1C 
муниципальный:
15.10.2016-15.11

ипалвный
эссийской

п:
1.2016
)тап:
.2016 i

I

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ »

образовательные
организации

обучающиеся
5 -х - 11-х
классов
общеобразова
тельных
организаций

Школьный и муниц 
этапы областной о. 
школьников по 
предметам

школьный эта
01.09.-15.10.2С 

муниципальный:
15.10.-15.11. 20

ипальцый
нимпиады
учебным

k  I
пт :
•16

i

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ »

образовательные
организации

обучающиеся
5-х -11-х
классов
общеобразова
тельных
организаций

Торжественный прием 
стипендиатов Админис 
города Челябинска

02.09.2016

в s
__

__
--_

__
__

__
_X

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

обучающиеся
образователь
ных
организаций



2
Городской конкурс «1C 
Глава и его команда» (] 
городского обществен] 
политического вернис; 
посвященного 280-леи 
города Челябинска)

03.09. 2016

>ный 
в рамк 
яо- 
зжа,
ГИЮ

ах
Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска»

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

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

Городской Слет подро* 
трудовых отрядов горе 
Челябинска

06.09.2016

Л
-----

 
-

СО1Н 
O'

о IX МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

Кураторы районных 
штабов «Трудовое лето -  
2016»

трудовые
подростковые
отряды

53-ий летний слёт юнъ 
туристов города Челяб

16- 18.09.201 04
 

й 
я

Я
__

__
 

р 
_

МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

Городская физкультурно- 
спортивная 
общественная 
организация «Федерация 
спортивного туризма 
города Челябинска» 
(далее ГФСОО «Ф СТЧ»), 
МАУ ДОЛ «Солнечная 
поляна»

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

Осенний легкоатлетич 
кросс
(в рамках городской 
спартакиады школьни)

21.09.2016

еский

ков)

I

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

МАУДО «ДЦТ» 
«Стрела»

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

Встреча поколений «О  
связующая нить»

23.09.2016

удеб I
!

!

i

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
Комитет
социальной
политики
Администрации
г. Челябинска,
Городской совет
ветеранов
МАУДО
«ДПШ »

МБУДО ЦТРиГО 
«Перспектива»
ГМО руководителей 
музеев образовательных 
организаций

обучающиеся
образователь
ных
организаций,
ветераны

!



3
Городское соревнование 
мама и я -  туристская с< 
туристской полосе преп 
в рамках Всемирного щ 
«День туризма»

25.09.2016

е «Пап 
::мья» ]
ЯТСТВЕ

:»аздни

[а,
на
1Й,

т

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Челябинской области, 
ЦПКиО им.Ю. Гагарина 
МБУДО «ЦДЭ 
г.Челябинска»

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

Муниципальный этап 
областного конкурса уч> 
опытнических работ и 
практических проектов 
«Юннат» (в рамках гор( 
экологического марафо] 

сентябрь 2016

ебно-

щскогч
та)

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО «О Ц Ц О Д » обучающиеся 
5 -х - 10-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Социально-образовател
проект
«Я  поведу тебя в музей) 

сентябрь 2016 - май

ьный

>

2017

МАУДО «ДПШ », 
ГМО
руководителей
музеев
образовательных
организаций

МБУДО ЦТРиГО 
«Перспектива», 
МБУ ДПО УМ Ц

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

XXIV Челябинский мол 
интеллектуальный фор 
в будущее -  Созвездие 1 
Городские конкурсы (] 
Челябинской городское 
практической кош 
молодых исследоват 
интеллектуалов «И 
будущее»)

17.09.-30.11.20 
(школьно-районные от< 
этапы)

одежн 
ум «11 
4ТТМ 
з рам! 
[ науч] 
|)ерен1 

глей 
Iar

16
ЭОрОЧЕ

ый
1аг
>>
<ах
но
ши

и
в

[ые

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

обучающиес 
я 1-х -  11-х 
классов 
образователь 
ных
организаций

Городской конкурс соцг 
проектов (в рамках XVI 
Всероссийской акции «  
гражданин России»)

Сентябрь 2016 - март 2(

[альны

Я -

)17

X МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

обучающиеся
образователь
ных
организаций

Спортивно-оздоровитет 
мероприятия в рамках г
- «Урок здоровья - буд 
ГТО »

01.09.2016-01.11.:
18.04-01.07.2017

- «Урок здоровья - горн 
сноуборд»;

16.11. 2016 - 12.04.

[ьные
[роекг
Ь ГОТО 

2016

ые льг

2017

эв: 
в к

ки,

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

образовательные
организации

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



4
Октябрь

Городской смотр-конку] 
творческих коллективов 
экологической направл 
«Я  меняю мир вокруг с 
(в рамках городского 
экологического марафо

До 18.10. 2016-1 
19.10.2016 - 03.11.201

рс
г
5ННОСТ
ебя»

на)

этап, 
5 -2  э

и

ran

МБУДО «ЦЦЭ 
г. Челябинска»

Управление 
экологии и 
природопользова 
ния
Администрации 
г. Челябинска, 
Управление 
Росприроднадзора 
по Челябинской 
области ФГБОУ 
ВО «ЧГИК», ЧОУ 
ВО «РБИУ»

обучающиеся
образовательных
организаций

Соревнования 
общефизической п 
(ОФП) среди обу* 
образовательных opi 
города Челябинска 
(в рамках i 
спартакиады школьник

-юноши 07.10.2С 
-девушки 08.10.2

одготс
1ающи
'аниза

юроде
эв)

116
016

по
вке
хся
[ЩЙ

кой

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

МБОУ «СОШ 
№ 118
г. Челябинска»

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

Установочная сессия 
челябинского городског 
«Я  намечаю путь к откр 
пленарное заседание:

07.10.2016

о НО’Ь
)ЫТИЮ

т

»

МАУДО
«ДПШ »

ВУЗы города, 
Совет кураторов 
НОУ

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

VI городской осенний (  
обучающихся кадетски:

08-09.10.2016

]бор 
с клас<юв

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска», 
ГМО
руководителей
объединений
военно-
патриотической 
направленности 
и кадетских 
классов

М АУДОЛ
«Солнечная
поляна»

воспитанники 
кадетских класс 
образовательных 
организаций

Городской конкурс в об 
правовых знаний «Пра1 

лабиринт»
10.10.2016-23.12.

ласти
ювой

2016

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

ЧОУ ВО 
«Ю УИУиЭ»,

обучающиеся 
образовательных 
организаций в 
возрасте 15-17 лет



5
Городское Соревновани 
классов «Наше здоровь< 
наших руках!»

1 этап -  12.10.2016 -  3' 
Финал - апрель 2

е
; - в

.03.20
317

17

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля 
г.Челябинска», 
МАУДО «ДПШ », 
ФГБОУ ВО 
«Ю урГУ» (НИУ), 
ФГБОУ ВО 
«УралГУФК», 
образовательные 
организации

классы-команды 
5-х -  7-х классов 
образовательных 
организаций

Муниципальный этап 
областного фестиваля д 
художественного творч< 
«Дорога и дети»

октябрь -  ноябрь ^

етског!
;ства

1016

о
МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

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

обучающиеся
образовательных
организаций

Городской смотр-конку] 
образовательных орган] 
города Челябинска

заочная эксперта
25.10.-28.10.201 
очная экспертиз
31.10.-09.11.201

зс музеев 
наций

за:
6
а:
6

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
ГМО
руководителей
школьных
музеев,
МБУДПО
«УМ Ц
г. Челябинска»
МАУДО
«ДПШ »

Совет ветеранов 
г. Челябинска, 
ФГБОУ ВО 
«ЧГП У»

активы музеев
образовательных
организаций

Муниципальный этап о< 
конференции исследова 
краеведческих работ 
обучающихся «Отечест: 

28.10.2016

эластной
тельских

во»

МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

ГМО педагогов 
ДО туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Фестиваль «Открытый ] 

28.10.2016

мир» Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДПО
«Учебно
методический
центр
г. Челябинска»

МБУ «ЦППМСП 
Ленинского 
района
г. Челябинска»

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



6
Городской слет детски? 
образовательных орган 
«Журмикс»

29.10.2016

СМИ
изацшi

МАУДО
«ДПШ »

Институт 
гуманитарного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ»

обучающиеся 
7 -х - 11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской конкурс уче< 
исследовательских раб< 
«Химический калейдос 
(в рамках городского 
экологического марафо

До 31.10.2016 -  1 
17.11.2016- 2 у

)НО -  

)Т

коп»

на)

этап
ran

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ФГБОУ ВО 
«Ю урГУ» (НИУ), 
ФГБОУ ВО 
«Ч елГУ », 
ФГБОУ ВО 
«ЧГП У» МАОУ 
«Лицей 
№ 102
г. Челябинска»

обучающиеся 
6-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций

XXI городской конкурс 
художественного чтени 
Парнасу» (в рамках гор 
фестиваля-конкурса им 
Г.Ю. Эвнина «Хрустал] 
капель»)

октябрь 2016 -  нояб 
28.11.2016 -  гала-кс

я «Ша
ОДСКО]

ени
>ная

эь 201' 
пцерт

г к
X )

1

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

МБОУ
«Гимназия № 1 
г. Челябинска»

обучающиеся 
образовательных 
организаций всех 
типов, без 
ограничений

XVII городская 
интеллектуальная игра 
школьников «Русский л

октябрь 2016 — 1: 
ноябрь-декабрь 2016 

апрель 2017 -  3 э

для
шр»

этап
-2  ЭТЕ

тал
п

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
ГОУ ВПО
«ЧГПУ»,
МБУДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска»

Образовательные
организации

команды- 
победители 
районных туров

IV городская интеллект 
игра «Русский мир» щи 
обучающихся кадетски:

октябрь -  январь 2016 
школьный

февраль 2017- 2

уальн;
I

t клао 

-  1 ЭТ!

этап

1Я

юв

ш,

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска»,
ФГБОУ ВО
«ЧГП У»

Образовательные
организации

команды-учащихся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

Муниципальный этап 
областного конкурса «Е 
Земле» (в рамках город 
экологического марафо 

октябрь 2016

1ода ш
жого
на)

11

МБУДО «Ц ДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«О Ц Д О Д »

обучающиеся 5-х 
10 -х  классов 
образовательных 
организаций
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\Городской этап облает! 
конкурса на лучшее зна 
государственной chm boj  

России среди обучаюнц 
образовательных орган]

октябрь 2016

юго
ние
шки
1ХСЯ

!заций

МБУДО
ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска»,
руководители
ГМО по
направлению

без ограничений

Городской фестиваль-кс 
детского творчества дль 
дошкольников «Кем бьг

октябрь 2016

»нкурс
[
гь?»

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
образовательные
организации

МБУ ДПО УМ Ц 
г. Челябинска

Воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Олимпиада «Челябинск 
органам местного 
самоуправления»

отборочный тур -  14 
2016;

заключительный тур - 
2016

:: 20 ле

-16.10 

■нояб{

гг

)Ь

МАУДО
«ДПШ »

Избирательная 
комиссия города 
Челябинска

Обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
Челябинска 9-11 
классов

Городской конкурс 
«Безопасность в 
информационном обще 

октябрь 2016
стве»

МБУ ДПО
«У М Ц »

педагоги,
воспитанники,
обучающиеся

Ноябрь
Городской конкурс 
«Юные цветоводы»
(в рамках городского 
экологического марафо]

до 10.11.2016-1 
24.11.2016-2 эт

яа)

этап
ап

МБУДО «ЦЦЭ 
г. Челябинска»

Факультет
экологии
ФГБОУ ВО
«Ч елГУ »,
Ботанический
сад ФГБОУ ВО
«Ч е лГ У »

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской конкурс ЛИД€ 

руководителей детских 
молодёжных обществен 
объединений «Лидер X.

07.11 -  18.12.20

:ров и 
и
[НЫХ

XI век 

16

1»

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

Образовательные
организации

Лидеры и 
руководители 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений в 
возрасте 12-30 лет

Первенство города по м 
футболу (в рамках горо, 
спартакиады школьнике

14-18.11.2016

ини-
ЗСКОЙ

)В )

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-х -  6-х классов
образовательных
организаций
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Муниципальный этап 
областного фестиваля i 
исследовательских раб( 
«От старины до 

современности»
17.11.2016-05.12.

гаучно
)Т

2016

-
МБУДО
«СЮТур

г.Челябинска»

обучающиеся
образовательных
организаций

V городской фестиваль 
хореографического тво] 
«Линия танца» (в рамкг 
городского фестиваля-* 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрус 
капель»)

19.11.2016-22.11. 
гала-концерт -  янва{

-конку
эчеств
IX

юнкур
тальш

2016 
>ь 201'

рс
а

са
1Я

1

МАУДО
«ДПШ »,
ГМО
руководителей 
хореографическ 
их коллективов

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

Европейская неделя ба< 
по программе Специага 
Олимпиады России

21.11.2016-30.11.

жетбо
эНОЙ

2016

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

обучающиеся
специальных
(коррекцион
ных)
образовательных
организаций

Городской конкурс 
исследовательских раб< 
активов музеев образов 
организаций «История 
экспоната»

заочный отборочны 
22.11.2016-26.11. 
очный тур: 02.12.2

)Т

ательв
одногс

й тур: 
2016 
>016

:ых
>

ГМО
руководителей
школьных
музеев,
МБУДПО
«Учебно
методический
центр
г.Челябинска»

МАУДО «ДПШ », 
МБУДО ЦТРиГО 
«Перспектива»

активы музеев
образовательных
организаций

Городские открытые 
соревнования лего-робс 
«СУМ О »

26-27.11.2016-зи!
соревнования 

20-21.05.2017-вес. 
соревнования:

)ТОВ

лние

шние

МАУДО «ДПШ » без ограничений

Городской конкурс твор 
работ «Новогодний пер

28.11.2016-19.12

чески:
еполо)

.2016

к
1»

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

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)



9

Городские соревновании 
баскетболу «Серебряная 
корзина» среди сборньн 
юношей образовательнь 
организаций (в рамках i 
спартакиады школьнике

28.11.2016-10.12.201

I по
I
с кома]
.ЕС
юроде
>в)

6

ЗД

кой

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

МАУДО «ДПШ » сборные команды
образовательных
организаций

V городской фестиваль 
театральных коллективе 
«Новогоднее серебро» ( 
городского фестиваля-к 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрус 
капель»)

30.11.2016- 18.12.2 
отборочный эта

19.12.2016-29.12.2 
городской этаг

детсю
)В
в рам* 
онкуре 
гальна

016-
п
016-

ГХ

:ах
;а
я

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

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

детские театральные 
коллективы 
образовательных 
организаций

Городской этап области 
конкурса «Герои Отечее 
наши земляки», посвяш 
Дню Героев Отечества 

Ноябрь 2016

ого
л в а -
[енньп[

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

обучающиеся
образовательных
организаций

Городской конкурс на л; 
туристско-краеведческ* 
спортивный поход или 
экспедицию среди обуч 
и воспитанников 
образовательных орган) 
(заочный)

ноябрь 2016

учший 
[Й пох<

ающи:

ззаци?

>д,

сся

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ГМО педагогов
дополнительного
образования
туристско-
краеведческой
направленности

обучающиеся
образовательных
организаций

Муниципальный этап 
областного конкурса 
экологической елочной 
«Подарки для елки»
(в рамках городского 
экологического марафо]

ноябрь 2016

игруп

за)

ки

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«О Ц Д О Д »

обучающиеся
образовательных
организаций

XVII городской конкурс 
школьных СМИ «Nota 1

Ноябрь 2016 -  март

>епе»

2017

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

ГМО школьных 
СМИ

без ограничений
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Городской открытый ко 
творческих работ 
«Рождественская мечта

ноябрь -  декабрь ,

нкурс

»

>016

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

МАУДО «ДПШ », 
образовательные 
организации

без ограничений

Городская эколого
биологическая интерне 
викторина «Удивительг 
рядом» (в рамках город 
экологического марафо 

ноябрь, декабрь 2016 
январь 2017-2 э

т
юе
ского
на)
-  1 ЭТс
тал

1П

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ФГБОУ ВО 
«Ч е лГ У »

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

IV городской конкурс «  
краеведы»

ноябрь

Юные Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДПО
«Учебно
методический
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ  
№72
г.Челябинска»

Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Военно-патриотическа* 
«Дорогами Победы 
Ноябрь -  декабрь 2016

[ игра МАОУ «СОШ 
№36 г.
Челябинска»,
ГМО
руководителей
военно-
патриотических 
объединений и 
кадетских 
классов

ГМО
руководителей
музеев
образовательных
организаций

обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

Декабрь
Участие в III Всероссш 
техническом форуме

01 -02.12.201*

ICKOM Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска 
МАУДО «ДПШ », 
МБУ ДПО УМЦ, 
МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

Образовательные
организации

обучающиеся
образовательных
организаций
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Городской открытый КС 

выставка по лего- 
конструированию для 
воспитанников дошкол 
образовательных орган

03-04.12.201

шкуре

ьных
изаци

6

я

МАУДО
«ДПШ »

МБУДПО
«У М Ц »

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

XXIV Челябинский мо 
интеллектуальный фо]: 
в будущее -  Созвездие 
Городская научно-пра 
конференция 
исследователей 
интеллектуалов «I 
будущее»:

06.12.2016 
(открытие конфере 

Челябинский область 
программы «Шаг в 
Созвездие-НТТМ» 
(участие в симпозиум; 
Уральского
интеллектуального и 
технического т 
молодежи «Шаг в 
Созвездие-НТТМ»)

06.12.2016-16.01 
(городские и регион 

отборочные этаг

лодеж 
эум «] 
HTTN 
ктиче< 
моло

Иаг

нции) 
юй : 
буду!

IX Юя 
фор 
нау1 

ворчес 
будуи

.2017
альньк
1Ы)

НЫЙ

Наг
1»

жая
дых

и
в

)тап
зее-

сно-
ума
ГНО-

:тва
зее-

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

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской этап область 
конкурса старшеклассн 
общеобразовательных 
организаций «Ученик г

12.12-20.12.2016 -  зао» 
17.02-19.02.2017-о ч

юго
иков

ода»

шый э
НЫЙ Э1

тал,
ап

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ »

обучающиеся 
8-х -11-х классов 
образовательных 
организаций

Городские соревновани 
баскетболу «Серебряна 
корзина» среди сборны 
девушек образовательн 
организаций (в рамках 
спартакиады школьник

12-25.12.201

я по
!Я

х кома 
ых
городе
ов)

6

нд

кой

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

МАУДО «ДПШ » сборные команды
образовательных
организаций
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Х У  Зимний городской 
актива детских общее! 
объединений и органо! 
ученического самоупрг 
образовательных оргаг 

16-18.12.201

сбор
венны

1влени
изаци

X

я

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

обучающиеся 8-х 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

Городской сбор детско: 
туристско-краеведческ 
актива «Из дальних ст] 
возвратись...»

декабрь 2016

ого
эанствИЙ

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

МАОУ «СОШ 
№62
г. Челябинска»

туристские активы
образовательных
организаций-
участников
городского смотра-
конкурса на
лучшую
организацию
туристско-
краеведческой и
экскурсионной
работы

IX городской открытый < 
технического творчества 

18.12.2016-23.04
- Муниципальный этап В 
Олимпиады Робототехни

Март-апрель 20
- XXI открытая городская 
Олимпиада технического 
творчества учащихся по 
направлениям:
- радиотехническое -  09.1
- информационно
коммуникационное -  11.(
- робототехническое -  16
- автомодельное -  23.04.2
- авиамодельное -18.122
- ракетомодельное -15.0-
- Игра «Путешествие в Т  
-21.04.2017
- Первенство города по 
ракетомодельному спорт 
22.04.2017

Е>естив;
учащи
2017
семир]
ки
17
I

14.2012

14.2017 
.03.201 
017 
'016
1.2017 
SXHOrpi

J -

адь
хся:

юй

7

ад»

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

МБУДО 
«ДЮСШ 
г. Челябинска»

МБОУ «Ф М Л №
31
г. Челябинска», 
МАОУ «Лицей № 
142 г.Челябинска», 
МБУДО «ДЮ Ц», 
МБУДО «ЦДТ»

МАОУ «Лицей 
№97
г. Челябинска»

обучающиеся
образовательных
организаций
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Муниципальный этап 
областного конкурса «I 
(в рамках городского 
экологического марафо 

Декабрь 2016

1одрос

на)

;т»
МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«О Ц ДО Д»,
М БУК
«Зоопарк»

обучающиеся 7-х -  
10-х классов 
образовательных 
организаций

Ёлка Главы города Чел: 

22.12.2016

ибинсь:а Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ »

Образовательные
организации

отличники учебы, 
победители 
творческих, 
интеллектуальных, 
спортивных 
конкурсов -  
обучающиеся Гой 
ступени
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VII городской конкурс < 
у сказки»

Декабрь 2016

:В r o c i :ях Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ  
№83
г. Челябинска»

Обучающиеся 1 -  6 
классов
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Отчетная сессия НОУ 
нового М ы!»

декабрь 2015 -  апрел
- Школьный тур 54 Г< 
конкурса
исследовательских и п 
работ учащихся 9-х 
классов «Интеллектуа 
века» (Школьные 
практические кого 
(конкурсы) учащихся 

декабрь 2016 -янва!
- Городской тур 54 Г< 
конкурса
исследовательских и п 
работ учащихся 9-х 
классов «Интеллектуа 
века»
14.02.2017-25.03.2017
- Участие учащихся в 
Международных, 
Всероссийских и регио: 
конкурсах исследоватех 
работ март-апрель 2017
- Научно-практическая 
конференция учащихся 
х классов «Творцы новс 
мы!»
22.04.2017

«Твор

ъ 201' 
)родск 

учеб 
роекп 

-  1 
лы }  

науч 
J>epeHi

)ь 201’ 
хродск 

учеб 
роекп 

-  1 
ЛЫ  }

нальш
[ЬСКИХ

8 -х - 
>го -

>цы

г

ого
но-
[ЫХ

1-х
: x i

но
ши

1
ого
но-
[ЫХ

I-х
о а

.гх

II-

МАУДО «ДПШ » образовательные 
организации- 
филиалы НОУ, 
Совет кураторов 
НОУ

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской конкурс «Тв< 
безопасность»

Декабрь-январ:

)Я

е>

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,

МБУ ДПО 
«УМ Ц
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ  
№ 7
г. Челябинска»

Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
обучающихся с ОВЗ
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Январь
Городские соревновани 
лыжным гонкам по про 
Специальной Олимпиа] 
России

24.01.2017

я по 
грамм 
№1

Эк

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

Муниципальная 
городская 
лыжная база

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

VI городской открытый 
литературный конкурс 
паруса творчества»

23.01.2017-28.02. 
31.03.2017 -  наград

детск
«Алые

2017
едение

ий МАУДО «ДПШ » ФГБОУ ВО 
«ЧГИ К»

обучающиеся
образовательных
организаций

Муниципальный этап 
областного конкурса на 
исследовательских раб< 
патриотической направ 
среди обучающихся 
образовательных орган 
г. Челябинска

Январь-февраль 2

учно-
)Т
ленно'

изацш

!017

:ти

i

МБУДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»
г.Челябинска»

Обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
Челябинска

XII Городской 
реферативно-исследова 
и проектных работ уча]
-  8-х классов Интех 
XXI века»
16.01.2017-22.02 2017
1) возрастная группа у1 
1 -х -  2-х классов
2) возрастная группа у* 
3-х -  4-х классов
3) возрастная группа 
5-х -  8-х классов
(на уровне районов го

- прием заявок: 
16-23.01.2017

- техническая эксперта:
24.01.2017-02.02.2017

- заочная экспертиза ра< 
0 3 - 13.02.2017

- очная защита работ: 
14-22.02.2017

конк
тельс!
[ЦИХСЯ

шекту;

[ащих(

[ащих<

учащи

рода)

$а раб< 

эот:

УРС
их
1-х
алы

:я

:я

хся

>т:

МАУДО
«ДПШ »

обучающиеся 1-х- 
8-х классов 
образовательных 
организаций
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Городской конкурс детс 
декоративно-прикладнс 
творчества «Город мает 
рамках городского фест 
конкурса им. Г.Ю. Эвш 
«Хрустальная капель»)

24.01.-28.02.201
07.02.2017 -  открытие
21.02.2017 -  закрытие ]

:К0Г0
1ГО
еров»
иваля-
|:на

7
выста!
выстаг

(в

1КИ
ки

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

МБУДО «ЦЦТ», 
МБУДО «ДЮ Ц», 
МБУДО «М ЦДТ», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО ДДК 
«Ровесник», 
МАУДО «ДЦТ», 
ОГБУК
«Государственный 
исторический 
музей Южного 
Урала»

без ограничений

Муниципальный этап о 
конкурса «Тропинка»
(в рамках городского 
экологического марафо

До 30.01.2017 -  1 этап, 
февраль 2017-2

бластт

на)

этап

юго МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО 
«О Ц ДО Д», 
ФГБОУ ВО 
«ЧГП У»

обучающиеся 
2-х -  5-х 
классов
образовательных
организаций

Муниципальный этап о 
акции «Летопись добрь 
(в рамках городского 
экологического марафо

январь-май 201

бластг 
к  дел>

на)

7

юй
>

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ГБУДО
«О Ц Д О Д »

обучающиеся 1-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Февраль
VII городская открытая 
олимпиада школьников 
геологии

05.02.2017

по
МАУДО «ДПШ » обучающиеся 4-х 

11 -х классов 
образовательных 
организаций

Открытое Первенство г 
Челябинска по спортив 
туризму на дистанции - 
среди обучающихся 
образовательных орган

04-05.02.201'

орода
ному
- ЛЫЖ1

изацш

7

юй

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ГФСОО 
«ФСТЧ», 

Региональная 
физкультурно
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
спортивного 
туризма города 
Челябинской 
области» (далее 
РФСОО 
«ФСТЧО») 
Шершневский 
лесопарк, карьер 
«Голубой»

обучающиеся
образовательных
организаций
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Открытые городские 
соревнования «Кубок 
Администрации город 
Челябинска по горной 
спорту и сноуборду»

07.02.2017

Главы
а
bDKHOlV‘У

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 

Национальный 
парк спорта и 
туризма 
«Тургояк»

обучающиеся 
6-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций

XIV открытый городе! 
конкурс-выставка по 
начальному техническ 
моделированию, поев: 
памяти З.И. Потапенк

09-12.02.20

сой

ому
пценнЕ
)

17

лй

МАУДО
«ДПШ »

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
без ограничений

Городской конкурс «М 
органов ученического 
самоуправления»

13.02.2017-28.04

одели

.2017

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

Активы
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

Городские соревнован 
конькобежному спорту 
программе Специальн 
Олимпиады России

21.02.2017

ИЯ по 
Г по 
ой

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

МБУДО
СДЮСШОР № 1 
по конькобежному 

спорту

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

XXI городской 
детских т< 
коллективов 
«Серебряная маска» (] 

городского фестиваля- 
«Хрустальная капель»

15.02.2017-01.0: 
12.03.2017 -гала-к

фестк
затрал]

El рамк 
KOHKyj

5.2017
зэнцер

1валь
Е.НЫХ

ах
>са

г

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

МАУДО «ДДТ», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ЦЦТ», 
МБУДО «ДЮ Ц», 
МБУДО «ДЦК 
«Ровесник» 
г.Челябинска», 
МБУДО «ЦБР г. 
Челябинска», 
МБУДО «ЦБР 
«Радуга»

детские
театральные
коллективы
образовательных
организацийвсех
типов и видов
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Городская научно- 
исследовательская кон 
юных краеведов в рам 
Всероссийской програ 
«Отечество» «Мой nef 
доклад»

16.02.2017

ферен
ках
ммы
>вый

ция
МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

МАОУ
«Гимназия № 100 
г. Челябинска», 
ГМО педагогов 
ДО туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся 
1-х -  4-х классов 
образовательных 
организаций

Городская конференци 
краеведов (в рамках 
Всероссийской програ 
«Отечество» «Край ро,

17.02.2017

[Я юны

ммы
дной»

IX МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

МАОУ
«Гимназия №100 
г. Челябинска», 
ГМО педагогов 
ДО туристско- 
краеведческой 
направленности

обучающиеся 5-х -  
7-х классов 
образовательных 
организаций

Городской конкурс 
экологической реклам] 
«ЭкоРОСТ»
(в рамках городского 
экологического мараф|

До 20.02.2017-1 
21.03.2017-2:

ы

эна)

этап,
)тап

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

Урало-
Сибирский Дом 
Знаний, 
Управление 
Росприроднадзор 
а по Челябинской 
области, МКУ 
«Центральная 
городская 
библиотека им. 
А.С. Пушкина

обучающиеся 
3-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской конкурс-вы 
детского изобразитель 
творчества «Весенний 
вернисаж» (в рамках г 
фестиваля-конкурса ш 
Г.Ю. Эвнина «Хрустал 
капель»)

22.02.2017-19.04.

18.04.2017- награя

ставка
ного

ородс*
лени
ьная

2017

щение

:ого

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

МБУДО «ЦЦТ» 
Курчатовского 
района, МБУДО 
«ДЮ Ц»,
МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска», 
МАУДО Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ДДК 
«Ровесник» 
г. Челябинска», 
МАУДО «ДЦТ»

без ограничений

Первенство города по 
гонкам сборных коман 
и девушек общеобразо 
организаций (в рамках 
спартакиады школьнш

22.02.2017

ЛЫЖН1
д юно 
вате ль 
город 

<:ов)

JM
шей
.ных
ской

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 
районов
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Зимний этап городско 
спартакиады старших 
дошкольников

февраль 201

й

17

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного 
профиля города 
Челябинска»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Городская олимпиад: 
школьников по 
предметам 
школьный этап: фем 
муниципальный этг 

2017 
подведение итом

а мла 
уче(

)аль Ж 
ш: апр

>в: мак

лших
эным

117-
ель

i

Комитет по 
делам
образования,
МАУДО
«ДПШ »

обучающиеся 4-х 
классов
общеобразовательны 
х организаций

VII городской конкур» 
«Знатоки»

20 -  28.02.2<р17

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДПО
«Учебно
методический
центр
г. Челябинска»

МБОУ «С(К)ОШ  
№60 г.
Челябинска»

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

Мероприятия в 
Всероссийского 
программы «Шаг в 
Созвездие-НТТМ» 
Санкт Петербург) 

Февраль -  апрел

ра

будз
(Мс 

ь 2017

(мках
этапа
чцее-
сква,

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

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

Март

ГОРОДСКОЙ КОНКурС 3Hi 

природы «ЭкоБУМ» 
(в рамках городского 
экологического мараф

до 01.03.2017- 
14.03.2017-2

атоков

•она)

1 этап 
этап

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ОГУ «Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области»

обучающиеся 7-х -  
8-х классов 
образовательных 
организаций

Интеллектуальный ма 
школьников города Ч( 

заочный туг 
01-31.03.20 

очный тур: 
01.04-30.04.21

рафон
;лябин
>:
17

17

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

МБУДПО 
«Учебно
методический 
центр г. 
Челябинска

обучающиеся 5-х -  
8-х классов 
общеобразовательны 
х организаций
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Первенство города п о . 
гонкам среди сборных: 
учащихся 1-х -  4-х кла 
рамках городской спар 
школьников)

01.03.2017

лыжнь 
коман 
ЮСОВ (] 
такиас

IM
д
j
]Ы

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

МБОУ СОШ 
№22

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

36-й зимний слет юнь: 
туристов города Челяб 

11 -  12.03.20]

IX
инска
7

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ГФСОО «ФСТЧ», 
ЦПКиО им. Ю.А. 
Гагарина

команды
образовательных
организаций

Городские соревнован 
волейболу
среди сборных команд 
образовательных oprai 
рамках городской спа] 
школьников)

13- 18.03.20;

ля по

1 девув 
шзаци 
этакиа

[7

пек 
й (в 
ды

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

ДС ЧЭМК
(по согласованию)

сборные команды 
девушек
образовательных
организаций

Городские соревнован] 
мини-футболу по прог 
Специальной Олимпиг 
России

21.03.2017

1Я по
рамме
ды

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

Городской конкурс 
«Удивительный мир щ 
(в рамках городского 
экологического марафс

15.03.2017-1 э
23.03.2017-2 э

шродь:

>на)
ran
ran

I»
МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

МБУК «Зоопарк» обучающиеся 6-х -  
8-х классов 
образовательных 
организаций
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Городская научно -  
конференция «Челове 
(в рамках городского 
экологического марж]

до 15.03.2017-1 
30.03.2017 - 1

рактйч 
ж на 3

[юна)
|

1 эта^ 
этап

[еская
емле»

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ФГБОУ ВО 
«Ч Е Л ГУ », 
ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ», ФГБОУ 
ВО «Ю урГУ» 
(НИУ),
МАОУ «Лицей 
№ 102 г. 
Челябинска»

обучающиеся 3-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Открытая городская 
школьников «Преле< 

комплексам пред: 
«Технология», «Pi 

Композиция», «Хор 
18-19.03.2i

олимц 
ггницв 
рметов 
юунок 
еограф 
>17 *

иада 
»  по

>ИЯ»

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

ФГБОУ ВО 
«Ю урГУ» (НИУ),

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений

VII городской фестив 
детского творчества <• 
Вселенная» 
18.03.2017-12.04. 2(

аль
сМоя

117

МАУДО
«ДПШ »

МБУДПО
«УМ Ц
г. Челябинска»

без ограничений

Городской фестиваль 
академического пени 
голоса» и заключите! 
концерт (в рамках гор 
фестиваля-конкурса v 
Эвнина «Хрустальная 

март-апрель 2

-  кон» 
я «Зво
[ЬНЫЙ | 
ЮДСК01 

[М. Г.К 
1 капех 
017

:урс
нкие
Гала-
го

[Ь»)

Оргкомитет
фестиваля-
конкурса,
МАУДО
«ДПШ »

Образовательные
организации
районов,
МАУДО «ЦЦТ 
«Гармония» 
г. Челябинска»

без ограничений

XX городской фестив 
детского художествен 
творчества воспитан! 
дошкольных образок 
учреждений им. Г.Ю. 
«Хрустальная капель: 
(фестивальная часть) 
Гала-концерт фестив

март-апрель 2

|аль
кого
1ИКОВ

нельн!
Эвнш

т

аля

:017

Ь1Х

Щ

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 «ЦЦТ», 
МБУДО «ДЮ Ц», 
МБУДО «ДЦК 
«Ровесник» 
г.Челябинска», 
МБУДО «М ЦДТ 
г. Челябинска», 
МБУДО 
ЦРТДиЮ 
«Победа» 
г.Челябинска»

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Городской этап облас 
творческого конкурса 
обучающихся «Сам с< 
спасатель»

март 2017

гного
для
гбе

Г

МБУДО 
ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

руководители 
ГМО по 
направлению

Обучающиеся
образовательных
организаций
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VII городской конкурс 

Март

Лучики» МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

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

Обучающиеся 9-14 
лет организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для детей 
с ограниченными 
возможностям и 
здоровья города 
Челябинска

I этап Спартакиады среди 
молодежи допризывного 
возраста

март 2017

<Мс

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 
образовательных 
организаций

VII городской конку|рс «Моя 
любимая книга»

Март 2017

Городские соревнования по 
настольному теннису по 
программе Специальней 
Олимпиады России

04.04.2017

МБУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр
г. Челябинска»

ООО
«ИнтерСервис
ЛТД»

Обучающиеся с 10 
лет и старше

Апрель
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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Городской праздник «3, 
город» (финал городскс 
Соревнования классов 
здоровье -  в наших рук

Апрель 2017

цоровь
)ГО
«Наше
ах!»)

>щ

.

1

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

МАУДОД ДПШ 
им. Крупской

обучающиеся 5-х -  
7-х классов- 
победители 
районных этапов

Городские соревновани 
волейболу среди сборн 
команд юношей 
образовательных орган 
рамках городской cnapi 
школьников)

10-15.04.2017

[Я по
ых

изацш
гакиад

* (в 

Г1
i

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

XXI городская крае 
игра «Знай и люби Чел

07.04.2017- 26.04.2017' 
этап

22 -  23.04.2017- очш

ведчес
ябинс!

■ 3ao4i|

лй эта

хая
с»

[ЫЙ

п

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ОГБУК
«Государственный 
исторический 
музей Южного 
Урала»

обучающиеся
образовательных
организаций

XVIII открытое Первеь 
города Челябинска по 
спортивному туризму с 
обучающихся образова 
организаций

16.04.2017

[СТВО

реди
гельньIX

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

ГФСОО «Ф СТЧ» 
РФСОО «Ф СТЧ»

обучающиеся
образовательных
организаций

Городской форум детск 
общественных объедии 
органов ученического 
самоуправления «Челя( 
точки роста»

апрель 2017

их
[ений I 

зинск:

. _ i

I
Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДО
ЦТРиГО
«Перспектива» г.
Челябинска»

активы органов
ученического
самоуправле
ния образовательных
организаций

1
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Городской конкурс «Зе: 
уголки родного города) 
(в рамках городского 
экологического марафо

до 21.04.2017-1 
16.05.2017-2 у.

пеные
>

ияа)

этап
ran

МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска»

ООО
«Челябгорзеленс
трой»
М К У
«Центральная 
городская 
библиотека им. 
А.С. Пушкина» 
Ботанический 
сад ФГБОУ ВО 
«Ч елГУ », 
ФГБОУ ВО 
«ЧГП У»

обучающиеся 8-х -  
10-х классов 
образовательных 
организаций

Городские соревнованг 
подвижным играм «Ве 
старты» (в рамках горо 
спартакиады школьник

21.04.2017

1Я по
!селые
декой
:ов)

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 
образовательных 
организаций

Городские интеллектуа 
состязания старших 
дошкольников «Почем;

апрель 2017

льные

учки»

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
дошкольные
образовательны
е организации

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

Городские соревнован1( 
легкой атлетике по про 
Специальной Олимпиа 
России

25.04.2017

[Я по
граммг
ДЫ

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

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций
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XXV Городской фестш 
конкурс детского 
художественного творч 
им.Г.Ю. Эвнина «Хрус 
капель» (фестивальная 
Гала-концерт фестивал

апрель 2017

:1ЭЛЬ-

[ества
гальна
часть
я

1Я

Г

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

Образовательные 
организации, 
МАУДО «ДДТ», 
МАУДО «Центр 
«Креатив», 
МБУДО «ЦДТ», 
МБУДО «ДЮ Ц», 
МБУДО «ДЦК 
«Ровесник», 
МБУДО «ЦДТ», 
МБУДО 
«ЦРТДиЮ 
«Победа»
ЧРОО «Совет 
родителей»

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

VIII Городской кадетск 

апрель 2017

:ий 6aii МБУДО 
ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска» 
ГМО
руководителей
кадетских
классов,
детских
объединений
военно-
патриотической
направленности

МАУДО «ДПШ » обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

Муниципальный этап 
Всероссийского конку] 
«Доброволец России»

Апрель-май 20

>са

17

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

обучающиеся 
образовательных 
организаций в 
возрасте 9-18 лет

Городской конкурс «Ц 1 

ветер»

апрель-май 20

1фрОВ(

17

)Й МБУДПО
«У М Ц »

без ограничений

VII городской конкурс 
по профессии»

Апрель

«Лучи1ИЙ Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МБУДПО
«Учебно
методический
центр
г. Челябинска»

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

Обучающиеся 8-12 
классов
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
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XII Уральская выставк 
технического т 
молодежи
«Евразийские ворота 
Шаг в будущее» (Реги 
филиал Р< 
молодежной науч! 
инженерной выставки 
будущее»)

апрель 2017

а науч 
ворчес

Росси]
оналы
ЗССИЙС

юй
«Ш а

гао-
:гва

и —
1ЫЙ

кой 
и 

1 в

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

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

Май
«Вахта Памяти», посвя 
72-ой годовщине Побе; 
Великой Отечественно] 
1941-1945 гг

0 5 - 19.05.201

щенна 
ты в 

войн

7

я

е

МАУДО
«ДПШ »

Управление по 
делам молодежи 
Администрации 
города 
Челябинска

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Городской слет «Юные 
природы»
(в рамках городского 
экологического марафо

до 15.05.2017-1 
май 2017-2 эт{

ДРУЗЬ:

на)

этап
ш

I МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

ФГБОУ ВО 
«Ч е лГ У »

команды 
образовательных 
организаций, 8 -  е -  
1 0 -е  классы

Городской слет-соревн< 
«Зарница -  Школа 
безопасности»

Сентябрь 2016-апре 
отборочные территор 

этапы;

19-21.05.2017 -город

звание

ль 201 
иальш

[СКОЙ э

7 -
ле

тап

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

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

команды
образовательных
организаций
районов

Городской фестиваль 
«Стартин-люкс-24» «Э] 
Го-2017»

20.05.2017

ко-Чи-
МАУДО
«ДПШ »

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

Праздник «Последний 

25.05.2017

ЗВОН01К;» Образовательны 
е организации 
города

социальные
партнёры
образовательных
организаций

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования
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Муниципальный очньп 
Всероссийских соревш 
«Президентские состяз 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

май 2017

1 этап 
званий
£1НИЯ»

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

МАОУ СОШ 
№15

сборные команды 
классов

Городская легкоатлетич 
эстафета

май 2017

[еская 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 эт 
Всероссийских спортш 
школьников «Президен 
спортивные игры»

май-июль 201

апе
1НЫХ и
тские

7

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

команды -  
победители 
городского этапа

Городской конкурс сор: 
юных инспекторов дви 
«Безопасное колесо-20 

май 2017

JBHOB2L
жения
17»

ний Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

обучающиеся 4-х -  
5-х классов 
образовательных 
организаций

Летний этап городской 
спартакиады старших 
дошкольников

май 2017

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска

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

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций
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Общегородские меропр 
посвященные праздно: 
Победы

май 2017

иятия, 
июван: Дня

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

без ограничений

День славянской письменности и 
культуры

май 2017

Торжественный прием 
выпускников -  медалистов 
образовательных организаций 
города

июнь 2017

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

Июнь

МБУ ДПО УМЦ без ограничений

Комитет по 
делам
образования 
города 
Челябинска, 
МАУДО 
«ДПШ »

МБУ ДПО «УМ Ц  
г.Челябинска»

выпускники -  
медалисты 
образовательных 
организаций

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

- летние профильные смены 
школьников города Челябинс

в течение лета 2016

для
ка

Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
образовательны
е организации
всех типов и
видов
МАУДО
«ДПШ »

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций

дополнительного
образования

обучающиеся 
образовательных 
организаций города

- летняя исследовательская 
школа «Курчатовец-2016»

- организация летних походов, 
сплавов

________ июнь-август 2Q16

МАУДО
«ДПШ »

воспитанники НОУ

МБУДО
«СЮТур
г.Челябинска»

обучающиеся 
образовательных 
организаций города
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- VIII городской летний сбор 
учащихся кадетских классов 
образовательных организаций

Июнь 2017

сбор 
енных

- XII летний городской 
актива детских обществ 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организации

июль 2017 
Муниципальный этап 
областного конкурса «Лучшей 
социально-экономический 
проект трудового подросткового 
отряда Челябинской об ласти»

20.08.2016-10.09.2016
- работа городского штаба 
летних трудовых объединена 
«Трудовое лето -  2017»

01.06.2017-31.08

Всероссийский этап программы 
«Шаг в будущее-Созвездие- 
НТТМ»:
31-ая Всероссийская научная 
школа-семинар «Академия 
юных -  2017» (республика 
Абхазия г. Гагра)

июнь 2017

2017

и

МБУДО 
ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска», 
ГМО
руководителей
военно-
патриотических 
объединений и 
кадетских 
классов
МБУДОД 
ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

МБУДОД 
ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

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

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

воспитанники 
кадетских классов, 
образовательных 
организаций

воспитанники 
органов 
ученического 
самоуправления 
образовательных 
организаций

Обучающиеся 
образовательных 

организаций города 
Челябинска

обучающиеся 8-х 
11-х классов

обучающиеся 5-х -  
11-х классов
образовательных 
организаций

В течение учебного года
Встречи ученического 
наставников молодежи 
руководителей военно

актив:
I,

а и Комитет по 
делам
образования

без ограничений



29
патриотических объед! 
музеев с ветеранами во 
труда, посвященные Д1 

воинской славы России

шенш! 
1ИНЫ и 
1ЯМ бо 
t

1 и

евой

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

Организация учебных: 
экскурсионных поездо]

экскур
<

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

образовательные 
организации города

без ограничений

Спортивно-оздоровите 
мероприятия в рамках
- «Урок здоровья -  гор 
сноуборд»:

16.11.2016 -12.0-
- «Урок здоровья -  буш 
ГТО »

01.09.2016- 19.10 
18.04.01.07.20

льные 
проек 
зые ль

1.2017
Ь ГОТО):

.2016
17-

тов:
1ЖИ,

1 к

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

образовательные
организации
города

обучающиеся 1 -х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «Кэс-баскет»

Оргкомитет
школьной
баскетбольной
лиги

ГОУДОД
ОСДЮСШОР

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

«Кубок НОВАТЭК -Ч « 
«Шаг к большому футе 
рамках общероссийско 
«Мини-футбол -  в шко

глябин 
юлу» I 
го про 
лу !»

[СК-
i
екта

ООО
«НОВАТЭК-  
Челябинск»

ГОУДОД 
ОСДЮСШОР, 
МБОУ «Школа- 
интернат 
спортивного

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций
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профиля города 
Челябинска»

Работа секций НОУ Комитет по 
делам
образования
города
Челябинска,
МАУДО
«ДПШ »

Совет кураторов 
НОУ

обучающиеся 8-х 
11-х классов 
образовательных 
организаций

Работа школьного актива горбда 
«Ш А Г »

МБУДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива» 
г. Челябинска»

обучающиеся 8-х 
1 -х классов 

образовательных 
организаций

Работа пилотных площадок 
Общероссийской общественно- 
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

МБОУ
«Гимназия №1 г.
Челябинска»,
МАОУ
«Гимназия № 80 
г. Челябинска», 
МБОУ «СОШ  
№ 107
г. Челябинска»

Челябинское 
региональное 
отделение «РДШ »

обучающиеся
образовательных
организаций



Приложение 2

массо
муницига

!ВЫХ М

1льны:

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т «  ' 1 ш  т
№  - z j

Календарь
ероприятий для обучающихся и воспитанников 
с образовательных организаций города Челябинска 

на 2016/2017 учебный год 
по направлениям

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Категория
участников

ЕЕстественнонаучное направление
1. Муниципал 

учебно-опытничес 
проектов «Юннату 
экологического ма

ьный: 
ких ра 
> (в рш 
рафон

ггап областного конкурса 
бот и практических 
яках городского 
а)

сентябрь
2016

обучающиеся 5-х -  
10-х классов 
образовательных 
организаций

2. Муниципальный э 
на Земле» (в рамкг 
марафона)

тап об 
IX горе

ластного конкурса «Вода 
»дского экологического

октябрь
2016

обучающиеся 5-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций

3. Городекой смотр - 
экологической наг 
вокруг себя» (в pai 
марафона)

конку 
[равле] 
мках г

рс творческих коллективов 
яности «Я  меняю мир 
ородского экологического

ДО

18.10.2016 
-1  этап, 

19.10. 2016- 
03.11.2016 
- 2  этап

обучающиеся 1-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

4. Городской конкур 
«Химический кал( 
экологического мг

с учеб 
;йдоск 
1рафон

но-исследовательских работ 
оп» (в рамках городского 
а)

ДО

31.10.2016 
-1  этап,

17.11.2016 
- 2  этап

обучающиеся 6-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

5. Городской конкур 
городского эколог

с «Юн 
ичесю

ые цветоводы» (в рамках 
>го марафона)

ДО

10.11.2016 
-  1 этап 

24.11.2016 
- 2  этап

обучающиеся 8-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

6. Городская экологе 
викторина «Удив* 
городского эколог

>-биол
тельн!
ическ<

эгическая интернет 
эе рядом» (в рамках 
>го марафона)

ноябрь, 
декабрь 

2016 
-1 этап 
январь 
2017 

- 2  этап

обучающиеся 5-х -
10-х
классов
образовательных
организаций

7. Муниципальный э 
экологической еле 
елки» (в рамках го

тап об!
>ЧНОЙ 11

•родсю

ластного конкурса 
г грушки «Подарки для 
ого экологического

ноябрь
2016

обучающиеся 1-х - 
11-х классов 
образовательных
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марафона) организаций

8. Муниципальный э' 
«Подрост» (в рамк 
марафона)

ran об: 
six ropi

пастного конкурса 
сдского экологического

декабрь
2016

обучающиеся 7-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций

9. Муниципальный э' 
добрых дел» (в рал 
марафона)

ifan об. 
шах гс

ластной акции «Летопись 
фодского экологического

январь-май
2017

обучающиеся 1-х- 
11-х классов 
образовательных 
организаций

10. Муниципальный э 
«Тропинка» (в рам 
марафона)

тап об. 
ках го

ластного конкурса 
родского экологического

ДО

30.01.2017 
-1  этап, 
февраль 

2017 
- 2  этап

обучающиеся 2-х - 
5-х классов 
образовательных 
организаций

11. VII городская отк] 
геологии

рытая олимпиада школьников по 05.02.2017 обучающиеся 4-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

12. Городекой конкур» 
рекламы «ЭкоРОС 
экологического ма

t СОЦИ1

Т » (в ] 
рафон

шьной экологической 
)амках городского 
а)

ДО

20.02.2017 
-1  этап,

21.03.2017 
- 2  этап

обучающиеся 3-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

13. Г ородской конкур» 
(в рамках городскс

; знатс 
>го экс

жов природы «ЭкоБУМ» 
логического марафона)

до
01.03.2017 
-  1 этап

14.03.2017 
- 2  этап

обучающиеся 7-х - 
8-х классов 
образовательных 
организаций

14. Городская научно- 
«Человек на Земле 
экологического ма

практ]
» (в ра 
рафон

зческая конференция 
1мках городского
а)

ДО

15.03.2017 
-1  этап

30.03.2017 
-  2 этап

обучающиеся 3-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

15. Городской конкур» 
(в рамках городскс

: «У д ill
)ГО ЭКС)

[вительный мир природы» 
логического марафона)

ДО

15.03.2017 
-1  этап

23.03.2017 
- 2  этап

обучающиеся 6-х - 
8-х классов 
образовательных 
организаций

16. Г ородской конку 
города»
(в рамках городскс

рс «■ 

)ГО эко

Зеленые уголки родного 

логического марафона)

21.04.2017 
-1  этап

16.05.2017 
-  2 этап

команды 
образовательных 
организаций, 
учащиеся 8-х -1 0-х 
классов

17. Городской слет «К 
(муниципальный э 
(в рамках городскс

)ные jo 
тап об 
)ГО эко

срузья природы» 
ластного Слета) 
логического марафона)

до
15.05.2017 
-1  этап 
май 2017 
- 2  этап

обучающиеся 8-х - 
10-х классов 
образовательных 
организаций
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Тут>истско-краеведческое направление

1. 53-ий летний < 
Челябинска

:яёт юных туристов города 16-18.09.
2016

обучающиеся 3-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

2. Г ородское сорев] 
туристская сем] 
препятствий в р 
«День туризма»

Еюванг
:.Я»

;шках

ije «Папа, мама и я -  
на туристской полосе 

Всемирного праздника

25.09.2016 семейные команды 
(мама, папа, 
ребенок от 3 до 13 
лет)

3. Муниципальный э 
исследовательски? 
обучающихся «От

тап об 
:: краеЕ 
ечеств

ластной конференции 
(едческих работ
о »

28.10.2016 обучающиеся 8-х - 
11 -х классов 
образовательных 
организаций

4. Муниципальный э 
научно-исследова] 
«От старины до с<

тап об 
гельск] 
:>време

ластного фестиваля 
их работ
1ННОСТИ»

17.11.2016
-05.12.

2016

обучающиеся
образовательных
организаций

5. Городской конк 
краеведческий п 
экспедицию сред* 
образовательных с

УРС
эход,
[ обуч 
»ргани

на лучший туристско- 
спортивный поход или 

ающихся и воспитанников 
заций (заочный)

ноябрь
2016

обучающиеся
образовательных
организаций

6. IV городской к 
ограниченными в 
города Челябинск;

онкур< 
рзмож 
1 «Юн

: для обучающихся с 
ностями здоровья МОО 
ые краеведы»

ноябрь
2016

Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальным
и нарушениями)

7. Городской KOHI 

активов музеев 
«История одногог:

‘УРС
обр;

жспон

исследовательских работ 
ззовательных организаций 
ата»

17.11.2016

02.12.2016

обучающиеся
образовательных
организаций

8. Городской сбор д 
дальних странствн

етског 
[Й вози

о туристского актива «Из 
ратясь...»

декабрь
2016

Туристские активы
образовательных
организаций

9. Открытое личное S 
спортивному тури 
обучающихся и 
учреждений

Перве] 
зму на
ВОСПИ'

гство города Челябинска по 
i дистанции - лыжной среди 
ганников образовательных

04-05.02.
2017

обучающиеся
образовательных
организаций

10. Городская научно 
юных краеведо] 
программы «Отеч<

1-ИССЛС

з в
2СТВО»

довательская конференция 
рамках Всероссийской 

«Мой первый доклад»

16.02.2017 обучающиеся 1-х - 
4-х классов 
образовательных 
организаций

11. Городская научно 
юных краеведо] 
программы «Отеч(

i-иссле 
з в 
гство»

довательская конференция 
рамках Всероссийской 

«Край родной»

17.02.2017 обучающиеся 5-х - 
7-х классов 
образовательных 
организаций
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12. 36-ой зимний 

Челябинска
слет юных туристов города 11-12.03.

2017
команды
образовательных
организаций

13. XXI городская к] 
Челябинск»:
- конкурс сайтов (
- фотоконкурс (за<
- конкурс виртуал
- конкурс рекламы
- конкурс пешез 
(очный этап)

)аеведческая игра «Знай и люби

заочно);
)чно);
ьных Экскурсий (заочно) 
□-информационных буклетов 
содной коллективной экскурсии

07.04.2017-
26.04.2017- 

заочный
этап 

22 - 23.04.
2017- 

очный этап

обучающиеся
образовательных
организаций

14. XVIII открытое Г 
спортивному т 
образовательных <

[ервенство города Челябинска по 
уризму среди обучающихся 
эрганйзаций

16.04.2017 обучающиеся
образовательных
организаций

15. Организация летаих поводов, сплавов июнь- 
август 2017

обучающиеся 
образовательных 
организаций города

16. Организация уче 
поездок

бных экскурсий, экскурсионных в течение 
учебного 

года

без ограничений

Художественное направление
1. День знаний 01.09.2015 без ограничений

2. XXI городской к 
«Шаг к Парнасу» 
конкурса им.Г.Ю.

онкурс художественного чтения 
(в разках городского фестиваля- 
Эвнина «Хрустальная капель»)

j

октябрь 2016 
ноябрь 2017 
28.11.2016- 
гала-концерт

обучающиеся 
образовательных 
организаций всех 
типов, без 
ограничений

3. Г оро декой фес! 
творчества для до

гиваль -  конкурс детского 
школьников «Кем быть?»

Октябрь
2016

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

4. V городе 
хореографическо1 

рамках городско1 

Эвнина «Хрустал:

жой фестиваль-конкурс 
'о творчества «Линия танца» (в 
о фестиваля-конкурса им. Г.Ю. 
ьная купель»)

19- 
22.11.2016 

январь 2017 
-гала- 
концерт

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

5. Г ороДСКОЙ КС 

«Новогодний пер<
»нкурс творческих работ 
гполох»

28.11.2016-
19.12.2016

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

6. Городской открь 
«Рождественская

ГГЫЙ I

мечта)
конкурс творческих работ 
>

Ноябрь - 
декабрь 2016

без ограничений

7. VI городской 4 
коллективов «Hoi 
(в рамках горо; 
Г.Ю. Эвнина «Хр

юстив:
югодн
1СК0Г0

усталь

шь детских театральных 
ее серебро» 

фестиваля-конкурса им. 
ная капель»)

30.11.2016-
18.12.2016

19-29.12.
2016

детские
театральные
коллективы
образовательных
организаций

8. Ёлка Главы города Челябинска 22.12.2016 отличники учебы, 
победители 
творческих, 
интеллектуальных,
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спортивных 
конкурсов -  
обучающиеся 
Гой ступени 
(начальная школа)

9. VII городской к 
ограниченными в< 
города Челябинскг

онкурс! для обучающихся с 
:зможностями здоровья МОО 
i «В  гостях у сказки»

Декабрь 2016 Обучающиеся 1-6  
классов
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальным
и нарушениями)

10. VI городской от 
конкурс «Алые па]

крытый детский литературный 
эуса творчества»

23.01.2017-
28.02.2017
31.03.2017 

награждение

обучающиеся 1-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

11. Городской кош 
прикладного твор* 
(в рамках город 
Г.Ю. Эвнина «Хр>

:урс детского декоративно- 
юства 1«Г ород мастеров»
(ского фестиваля-конкурса им. 
стальная капель»)

24.01.2017- 
28.02.2017.
07.02.2017- 

открытие 
выставки 
21.02.2017 
-  закрытие
выставки

без ограничений

12. XXI городской ( 
коллективов 
«Серебряная мг 
фестиваля-конкур

)естив|аль детских театральных

юка» (в рамках городского 
:а «Хрустальная капель»)

15.02. 2017- 
01.03.

12.03.2017-
гала-концерт

детские 
театральные 
коллективы 
образовательных 
организаций всех 
типов и видов

13. Г ородской KOHI 

изобразительного 
вернисаж» (в р 
конкурса им. Г.Ю

сурс - выставка детского 
т|ворчества «Весенний 

амках городского фестиваля- 
ЭвниНа «Хрустальная капель»)

22.02.2017- 
19.04. 2017

18.04.2017- 
награждение

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

14. Открытая город 
«Прелестница» 
«Технология», 
«Хореография»

ская олимпиада школьников 
по комплексам предметов: 

«Рисунок», Композиция»,

18-19.03.
2017

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

15. Городской фестш 
пения «Звонкие г< 
концерт (в рамках: 
им. Г.Ю. Эвнина -

*аль -  конкурс академического 
элоса» и заключительный Гала- 
городского фестиваля-конкурса 

«Хрустальная капель»)

Март - 
апрель 
2017

без ограничений

16. VII городской к 
ограниченными в<

онкурс для обучающихся с 
эзможностями здоровья МОО

Март
2017

Обучающиеся 9-14 
лет
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города Челябинск;э. «Лучики» образовательных

организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы для
детей с ОВЗ

17. VII городской конкурс «Йоя любимая книга» Март
2017

Обучающиеся с 10 
лет и старше

18. XX городскс 
художественного 
дошкольных обр 
Г.Ю. Эвнина «Хрз 
часть) Г ала-конце]

>й фестиваль детского 
творчества воспитанников 

азовательных учреждений им. 
,'стальная капель» (фестивальная 
рт фестиваля

март - 
апрель 2017

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

19. XXV городской 
художественного 
капель» им.Г.Ю. 
Гала-концерт фесп

фесТиваль-конкурс детского 
творчества «Хрустальная 

ЭвниНа (фестивальная часть), 
гиваля

апрель 2017 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

20. VIII Г ородской кацетский бал апрель 2017 обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

21. Городской фестив 
«Стартин-люкс-24

аль
»  «ЭкО-Чи-Го-2017»

20.05.2017 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(без ограничений)

22. Праздник «После;щий збонок» 25.05.2017 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

Социально-педагогическое налравление
1. Муниципальный ;■ 

«Лучший социаль 
трудового ПОДрОС'1 

области»

>тап областного конкурса 
но-экОномический проект 
гкового отряда Челябинской

20.08.2016-
10.09.2016

обучающиеся
образовательных
организаций

2. Городской Слет г 
города Челябинск:

юдройтковых трудовых отрядов 
а

06.09.2016 трудовые
подростковые
отряды

3. VI городской 
кадетских классов

осенний Сбор обучающихся 08-09.10.
2016

обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

4. Городской конку 
«Правовой лабирт

рс в области правовых знаний
[Н Т »

10.10. 2016- 
23.12.2016

обучающиеся 
образовательных 
организаций в
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возрасте 15-17 лет

5. Фестиваль «Открь1тый мйр» 28.10.2016 обучающиеся ОО, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для 
детей с ОВЗ

6. Городской слет } 
учреждений «Жу!

детских СМИ образовательных 
:микс»

29.10.2016 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
7-х -  11-х классов

7. Городской кон 
информационном

курс «Безопасность в 
обществе»

октябрь 2016 педагоги,
воспитанники,
обучающиеся

8. Г ородекой конку 
детских и 
объединений «Лщ

рс лидеров и руководителей 
молодёжных общественных 
тер XXI века»

07.11.2016-
18.12.2016

Лидеры и 
руководители 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений в 
возрасте 12-30 лет

9. XV Зимний гор 
общественных 
ученического cat 
организаций

юдской сбор актива детских 
объединений и органов 

^управления образовательных

16-18.12.
2016

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

10. XVII городской I 
Ьепе»

сонкурс школьных СМИ «Nota ноябрь 2016 
- март 2017

без ограничений

11. Городской эт; 
старшеклассников 
учреждений «Уче!

ш областного конкурса 
; общеобразовательных 
1ик года»

12-20.12. 
2016- 
заочный 
этап, 
17-19.02. 
2017 -очный 
этап

обучающиеся 8х -  
11-х классов 
общебразовательных 
организаций

12. Городской конкур 
ученического сам<

с «Модели органов 
>управления»

13.02-
28.04.2017

Активы
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

13. Городской фор» 
объединений 
самоуправления «'

ум детских общественных 
и органов ученического 
Челябинск: точки роста»

Апрель 2017 активы органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

14. VII городской ] 
ограниченными в 
города Челябинск!

конкурс для обучающихся с 
юзможностями здоровья МОО 
а «Лучший по профессии»

Апрель 2017 Обучающиеся 8-12 
классов ОО, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для
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детей с ОВЗ

15. Муниципальный э 
«Доброволец Росс

тап Всероссийского конкурса
И И »

Апрель-май
2017

обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
Челябинска в 
возрасте 9-18 лет

16. - IX городской лет 
кадетских классов

ний сбор обучающихся 
образовательных организаций

Июнь 2017 обучающиеся 
кадетских классов, 
образовательных 
организаций

17. - XII летний горол 
общественных o6i 
ученического сам( 
организаций

[ской сбор актива детских 
;.единений и органов 
^управления образовательных

июль 2017 актив ДОО и
органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций

18. Работа городскс 
объединений «Тр)

го штаба летних трудовых 
довое лето - 2017»

июнь-август
2017

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

19. Летние профиль 
города Челябинск;

ные смены для школьников 
1

в течение 
лета 2017

обучающиеся
образовательных
организаций

21. Работа школьного актива города «Ш А Г» в течение 
учебного 

года

учащиеся 8-х -  11-х 
классов
образовательных
организаций

Физкультурно-спортивное направление

1. Спортивно-оздорс 
рамках проектов:
- «Урок здоровья ■

- «Урок здоровья •

>вительные мероприятия в 

горные лыжи, сноуборд»;

• будь готов к ГТО»

16.11.2016-
12.04.2017

01.09.2016- 
19.10.2016

18.04.2017- 
01.07. 
2017

обучающиеся 1-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

2. Осенний легкоатл 
(в рамках городсю

етический кросс 
ой спартакиады школьников)

21.09.2016 обучающиеся 7-х -  
8-х классов 
образовательных 
организаций

3. Соревнования пс 
(ОФП) среди <: 
организаций горо,! 
(в рамках городск

> общефизической подготовке 
ручающихся образовательных 
*а Челйбинска
:ой спартакиады школьников)

юноши
07.10.2016

девушки
08.10.2016

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

4. Первенство город; 
(в рамках городск

а по мини-футболу 
ой спартакиады школьников)

14-18.11.
2016

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

5. Европейская нед< 
Специальной Олш

:ля баскетбола по программе 
ушиады России

21-30.11.
2016

обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

6. Городские сор 
«Серебряная кор 
юношей и д 
организаций (в 
школьников)

евнования по баскетболу 
зина» среди сборных команд 
евушек общеобразовательных 
рамках городской спартакиады

юноши 
28.11.2016 

-10.12. 
2016

девушки
12-25.12.

2016

сборные команды
образовательных
организаций

7. Городские соревн 
программе Специг

ювания по лыжным гонкам по 
шьной Олимпиады России

24.01.2017 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

8. Городские copei 
спорту по nporpi 
России

шования по конькобежному 
имме Специальной Олимпиады

21.02.2017 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

9. Первенство город 
городской Спартак

а по лыжным гонкам (в рамках 
иады школьников)

22.02.2017

01.03.2017

сборные команды 
юношей и девушек 
образовательных 
организаций

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

10. Открытые городск 
Администрации 
горнолыжному спо

ие соревнования «Кубок Главы 
города Челябинска по 

рту и сноуборду»

07.02.2017 обучающиеся
образовательных
организаций

11. Зимний этап го| 
дошкольников

родской спартакиады старших февраль
2017

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

12. Городские соревно 
среди сборных 
организаций (в р 
школьников)

>вания по волейболу
команд образовательных 

>амках городской спартакиады

девушки
13-18.03.

2017

юноши
10-15.04.

2017

сборные команды
образовательных
организаций

13. Городские сорев] 
программе Специг

нования по мини-футболу по 
шьной Олимпиады России

21.03.2017 обучающиеся
специальных
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(коррекционных)
образовательных
организаций

14. I этап Спартакиад! 
возраста

>| среди молодежи допризывного март 2017 обучающиеся 9-х - 
11-х классов 
образовательных 
организаций

15. Городские соревн 
по программе Спе

ования по настольному теннису 
циальной Олимпиады России

04.04.2017 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

16. Городские сорев! 
«Веселые старты» 
(в рамках городсю

ювания по подвижным играм 

ой спартакиады школьников)

21.04.2017 обучающиеся 
образовательных 
организаций 
1-х -  4-х классов

17. Городские соревк 
программе Спецш

ювания по легкой атлетике по 
шьной Олимпиады России

25.04.2017 обучающиеся
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

18. Г ородская легкоазлетическая эстафета май
2017

обучающиеся
образовательных
организаций

19. Летний этап го] 
дошкольников

юдской спартакиады старших май
2017

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

20. Муниципальный 
соревнований «П 
команд обучак 
учреждений

очный этап Всероссийских 
резидентские состязания» среди 
нцихся общеобразовательных

май
2017

сборные команды 
классов

21. Участие в обл 
спортивных игр 
спортивные игры>:

астном этапе Всероссийских 
школьников «Президентские

май-июль
2017

команды -  
победители 
городского этапа

22. Чемпионат школ! 
баскет»

>ной баскетбольной лиги «Кэс- в течение 
учебного 

года

обучающиеся 
5-х -  11-х классов 
образовательных 
организаций

23. «Кубок н о в а т ::
большому футбо.1 

проекта «Мини-ф;

Ж  — Челябинск -  «Шаг к 
iy» в рамках общероссийского 
дбол -  в школу!»

в течение 
учебного 

года

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
5-х -  11-х классов

Техническое направление
1. Г ородские открыт 

«С УМ О »
ые соревнования лего-роботов 26-27.11. 

2016 -  
зимние 

соревнования 
20-21.05. 

2017 -

без ограничений
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весенние

соревнования
2. Участие во III Все] 

форуме
российском техническом 01-02.12.

2016
обучающиеся
образовательных
организаций

3. Городской открьг 
конструированию 
образовательных с

гый конкурс-выставка по лего- 
для воспитанников дошкольных 
грганизаций

03 -04.12. 
2016

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

4. IX городской откр 
творчества учащю 
18.12.2016-23.04.;
- Муниципальный 
Робототехники 
Март-апрель 2017
- XXI открытая го] 
технического твор 
направлениям:
- радиотехническо
- информационно-
11.04.2017
- робототехническ
- автомодельное -
- авиамодельное -
- ракетомодельное
- Игра «ПутешестБ
21.04.2017
- Первенство горо,
22.04.2017

ьггый Фестиваль технического 
ася:
2017
этап Всемирной Олимпиады

юдская Олимпиада 
чества учащихся по

е- 09.04.2017 
коммуникационное-

э е -  16.03.2017 
23.04.2017 
18.12.2016 
-15.04.2017 
ше в Техноград»

ia по ракетомодельному спорту

18.12.2016-
23.04.2017

обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
организаций
дополнительного
образования

5. XIV открытый г 
начальному те: 
посвященный пам

ородской конкурс-выставка по 
хническому моделированию, 
яти З.И. Потапенко

09- 12.02. 
2017

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
без ограничений

6. Городской конкурс «Цифровой ветер» апрель-май
2017

Без ограничений

Интеллектуальное направление
1. Школьный и 

Всероссийской ол
муниципальный этапы 

ямпиады школьников
школьный

этап:
01.09.2016-
15.10.2016 

муниципаль
ный этап:

15.10.2016-
15.11.2016

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

2. Школьный и му] 
олимпиады школь.:

зицитальный этапы областной 
ников по учебным предметам

школьный
этап:

01.09.2016- 
15.10.2016

муниципаль 
ный этап:

15.10.2016-

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
общеобразовательн 
ых организаций
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15.11.2016

3. Т оржественный 
Администрации гс

прием стипендиатов 
>рода Челябинска

02.09.2016 обучающиеся
образовательных
организаций,
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

4. XXIV 4ej 
интеллектуальный 
Созвездие НТТМ» 
Г ородские конку 
городской науч! 
молодых исследов 
будущее»)

табинский молодежный 
[ форум «Шаг в будущее -

рсы (в рамках Челябинской 
ю-практической конференции 
ателей и интеллектуалов «Шаг в

17.09.2016-
30.11.2016
(школьно
районные

отборочные
этапы)

обучающиеся 1-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

5. XVII городская 
школьников «Русс

интеллектуальная игра для 
кий мир»

октябрь 2016 
-1  этап 
ноябрь- 

декабрь 2016 
- 2  этап 

апрель 2017 
- 3  этап

Команды
обучающихся
образовательных
организаций

6. IV городская ин 
мир» для обучаюн

теллектуальная игра «Русский 
щхся кадетских классов

октябрь-
январь
2016-
1 этап

февраль
2017-
2 этап

Команды 
обучающихся 
кадетских классов

7. Установочная се 
НОУ «Я  намечаю

:сия челябинского городского 
путь к открытию»

07.10.2016 обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

8. XXIV Че) 
интеллектуальный 
Созвездие НТТМ» 
Г ородская науч 
молодых исследов 
будущее».

Челябинский обл- 
будущее-Созвезди 
(участие в симпоз] 
интеллектуальной 
творчества молод е 
НТТМ »)

иябинский молодежный 
[ форум «Шаг в будущее -

но-практическая конференция 
ателей и интеллектуалов «Шаг в

ютной этап программы «Шаг в 
е-НТТМ»
аумах Южно-Уральского форума 
) и научно-технического 
;жи «Шаг в будущее-Созвездие-

06.12.2016
(открытие

конференци
и)

06.12.2016- 
16.01.2017 

(городские и 
региональны 

е
отборочные
этапы)

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций
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9. XII Городской 

исследовательских ]
-  8-х классов Инте
1) возрастная труп 
(на уровне районо]
- прием заявок: 16
- техническая эксп
- заочная эксперта
- очная защита раб
2) возрастная труп 
(на уровне районо:
- прием заявок: 16
- техническая эксп
- заочная эксперта
- очная защита раб
3) возрастная труп 
(на уровне города)
- прием заявок: 16
- техническая эксп
- заочная эксперта
- очная защита раб

л конкурс реферативно- 
л проектных работ учащихся 1-х 
!ллектуалы XXI века»: 
ша учащихся 1-х -  2-х классов 
е города)
.01.-23.01.2017
[ертиза работ: 24.01.-02.02.2017 
за работ: 03.02. -  13.02.2017 
ют: 14.02.-22.02.2017 
па учащихся 3-х -  4-х классов 
в города)
.01.-23.01.2017
кртиза работ: 24.01.-02.02.2017 
за работ: 03.02.-13.02.2017 
ют: 4.02.-22.02.2017 
па учащихся 5-х -  8-х классов
1
.01.-23.01.2017
[ертиза работ: 24.01.-02.02.2017 
ва работ: 03.02. -  13.02.2017 
от: 14.02.-22.02.2017

16.01.2017 - 
22.02 2017

обучающиеся 1-х -  
8-х классов 
образовательных 
организаций

10. Отчетная сессия Н
- Школьный 

учебно-исследова! 
учащихся 9-х -  11 
века» (Школ 
конференции (кон

декабр

- Городской ту 
учебно-исследоваг 
учащихся 9-х -  11 
века»

1*
- Участие 

Всероссийских 
исследовательских:

м
- Научно-пракг1 

8-х -  11-х классов

|ОУ «Творцы нового Мы!»: 
тур 54 Городского конкурса 

гельских и проектных работ 
-х классов «Интеллектуалы XXI 
ьные научно-практические 
курсы) учащихся 
ь2016 -  январь 2017

р 54 Городского конкурса 
гельских и проектных работ 
-х классов «Интеллектуалы XXI

4.02.—25.03.2017
унащихся в Международных, 
и региональных конкурсах 
работ

арт-апрель 2017
гическая конференция учащихся 
«Творцы нового -  мы!» 

22.04.2017

декабрь 2016 

апрель 2017

обучающиеся 8-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

11. VII городской к 
ограниченными в< 
города Челябинск;

онкурс для обучающихся с 
эзможностями здоровья МОО 
1«Знатоки»

Февраль
2017

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

12. Городская олимп 
учебным предмете

када младших школьников по
1М

школьный 
этап: 

февраль 2017

муниципальн 
ый этап: 

апрель 2017 
подведение 
итогов: май 

2017

обучающиеся 4-х 
классов
общеобразовательн 
ых организаций

13. Мероприятия в 
программы «Шаг 
(Москва, Санкт П<

рамках Всероссийского этапа 
' в будущее-Созвездие-НТТМ» 
гтербург)

Февраль -  
апрель 2017

обучающиеся 5-х -  
11 -х классов 
образовательных 
организаций

14. Интеллектуальны]
Челябинска

№ марафон школьников города заочный тур: 
01-31.03.

2017 
очный тур: 

01-30.04. 
2017

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

15. VII городской <] 
«Моя Вселенная»

фестиваль детского творчества 18.03.2017-
12.04.2017

без ограничений

16. Городские интелл 
дошкольников «П

ектуальные состязания старших 
очемучки»

апрель 2017 воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

17. XII Уральская 
творчества молод< 
«Евразийские вор 
(Региональный ф 
научной и ию 
будущее»)

выставка научно-технического 
;жи
юта России -  Шаг в будущее» 
илиал Российской молодежной 
кенерной выставки «Шаг в

апрель 2017 обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

18. Торжественный ; 
образовательных <

грием вьшускников-медалистов 
организаций города

июнь 2017 выпускники 11 -X 
классов -  
медалисты 
образовательных 
организаций

19. Летняя исследов! 
2017»

зтельская школа «Курчатовец- август 2017 воспитанники НОУ

20. Всероссийский эЬ 
Созвездие-НТТМ > 
31-ая Всероссий 
«Академия юных 
Гагра)

гап программы «Шаг в будущее-
>:
ская научная школа-семинар 
- 2017» (республика Абхазия г.

июнь 2017 обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных 
организаций

Гражданско-патриотическое направление
1. Городской конкури 

(в рамках городск 
вернисажа, посвя! 
Челябинска)

с «Юный Глава и его команда» 
ого общественно-политического 
ценного 280 - летаю города

11.09.2016 Коллективы 
ученического 
самоуправления в 
возрасте от 14 до 18
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лет

2. Встреча поколений «Судеб связующая нить» 23.09.2016 обучающиеся
образовательных
организаций,
ветераны

3. Социально-образов 
тебя в музей»

фгельный проект «Я  поведу сентябрь 
2016 - май 

2017

обучающиеся 1-х- 
11-х классов 
образовательных 
организаций

4. Г ородской конкурс 
XVI Всероссийск 
России»)

социальных проектов (в рамках 
ой акции «Я  -  гражданин

Сентябрь
2016-
апрель 2017

обучающиеся
образовательных
организаций

5. Городской этап о< 
знание государств* 
обучающихся о 
города Челябинска

властного конкурса на лучшее 
энной символики России среди 
бразовательных организаций

октябрь 2016 без ограничений

6. Городской смотр-к 
учреждений города

бнкурс музеев образовательных 
i Челябинска

заочная
экспертиза:

25.10,- 
28.10.2016

очная
экспертиза:

31.10,- 
09.11.2016

активы музеев
образовательных
организаций

7. Олимпиада «Челяб 
самоуправления»

инск: 20 лет органам местного отборочный 
тур -  14 - 
16.10. 2016; 
заключитель 
ный тур -  
ноябрь 2016

Обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
Челябинска 9 - 1 1  
классов

8. Городской конку 
активов музеев 
города Челябинска

рс исследовательских работ 
образовательных учреждений 
«История одного экспоната»

заочный 
отборочный 
тур: 22.11.- 
26.11.2016 
очный тур: 
02.12.2016

активы музеев
образовательных
организаций

9. Г ородской этап 
Отечества -  наши 
Героев Отечества

областного конкурса «Г  ерои 
[ земляки», посвященный Дню

Ноябрь 2016 обучающиеся
образовательных
организаций

10. Военно-патриотичк;ская игра «Дорогами Победы» ноябрь, 
декабрь 2016

обучающиеся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций

И. Муниципальный эЬ 
исследовательских 
направленности ср< 
образовательных ©]

ап областного конкурса научно- 
работ патриотической 
гди обучающихся 
рганизаций г. Челябинска

Январь-
февраль
2017

обучающиеся 
образовательных 
организаций города 
Челябинска

12. «Вахта Памяти», 
Победы в Велико 
1945 гг

посвященная 72-ой годовщине 
й Отечественной войне 1941—

05 - 19.05. 
2017

обучающиеся 5-х -  
11-х классов 
образовательных
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организаций

13. Городской слет-со 
безопасности»

ревнование «Зарница - Школа 19-21.05.
2017

команды
образовательных
организаций

14. Общегородские 
празднованию Дня

мероприятия, посвященные 
Победы

май 2017 без ограничений

15. День славянской ш*сьменности и культуры май 2017 без ограничений
16. Встречи учениче< 

молодежи, руково, 
объединений и муз 
посвященные Дня1у

дкого актива и наставников 
цителей военно-патриотических 
еев с ветеранами войны и труда, 
1 боевой воинской славы России

в течение 
года

без ограничений

17. Работа пилотных 
общественно-госуд 
организации «Роса

площадок Общероссийской 
(арственной детско-юношеской 
ийское движение школьников»

в течение 
года

обучающиеся
образовательных
организаций

Здоровьесбережение 2016/2017
1. Городское соревнс 

-  в наших руках!»
ивание классов «Наше здоровье 1 этап - 

12.10.2016- 
31.03.2017 
Финал-  

апрель 2017

команды 
образовательных 
организаций, 
обучающиеся 5-х -  
7-х классов

2. Муниципальный 
детского художес 
дети»

этап областного фестиваля 
гвенного творчества «Дорога и

октябрь- 
ноябрь 2016

обучающиеся
образовательных
организаций

3. VI городской конк 
ограниченными вс 
муниципальных о( 
города Челябинск;

урс для обучающихся с 
'Зможностями здоровья 
5разовательных организаций 
i «Твоя безопасность»

Декабрь
2016

обучающиеся по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
детей с ОВЗ

4. Городской этап о< 
для обучающих! 
спасатель»

эластного творческого конкурса 
:я и педагогов «Сам себе

Март 2017 обучающиеся
образовательных
организаций

5. Городской празд] 
городского конку 
руках!»)

щк «Здоровый город» (финал 
рса «Наше здоровье -  в наших

Апрель 2017 обучающиеся 5-х -  
7-х классов 
образовательных 
организаций -  
победители 
районных этапов

6. Городской kohkJ 
инспекторов движ

урс областных соревнований 
ения «Безопасное колесо»

май
2017

обучающиеся 4-х -  
5-х классов 
образовательных 
организаций


