
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

 

 

19.11.2014 г.        № 178 -ад 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий 

 на 2014-2015 уч.год, направленных на выявление, 

 поддержку и развитие творческого потенциала детей 

 

 

 В соответствии со статьей 77 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15.08.2014г. 

№СЭД- 26-01-04-736 «Об утверждении перечня краевых мероприятий на 2014-

2015 учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого 

потенциала детей и педагогов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций Чердынского муниципального района на 

2014-2015 учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие 

творческого потенциала детей (далее – мероприятия). 

2.  Порохниной Е.А., консультанту по дополнительному образованию, 

обеспечить формирование базы данных лиц, проявивших выдающиеся 

способности, с учетом мероприятий. 

3. Ведровой Е.Б., директору МАОУ ДОД ЦДО, 

3.1. обеспечить организацию, проведение и участие в мероприятиях. 

3.2.  обеспечить предоставление результатов участия детей в течение 3 дней 

после проведения мероприятия (оглашения результатов). 

4. Руководителям ОО обеспечить участие детей в мероприятиях. 

5. Контроль  исполнения приказа возложить на Якушеву Л.Ю., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник         Е.Г.Парашина  

        

 
          

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования  

Администрации Чердынского 

района  

от 18.11.2014г. №178-ад 

 

Перечень  

мероприятий с обучающимися образовательных организаций Чердынского 

муниципального района на 2014-2015 уч.год, направленных на выявление, 

поддержку и развитие творческого потенциала детей 

 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады, конкурсного мероприятия Сроки проведения 

Раздел 1. Мероприятия с обучающимися, направленные на выявление и развитие у 

них интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной, творческой деятельности 

Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность 

1 Региональный этап Всероссийской эколого-

биологической олимпиады обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей 

сентябрь 2014 г. 

2 Всероссийская олимпиада школьников по 21 

общеобразовательному предмету (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

октябрь 2014 г. - 

февраль 2015 г. 

3 Муниципальная олимпиада младших школьников февраль – март 2015 г. 

4 Краевой интеллектуальный турнир "Марафон знаний" 

среди обучающихся 5-7 классов 

октябрь - ноябрь 2014 г. 

5 Краевой интеллектуальный турнир "Марафон знаний" 

среди обучающихся 9-11 классов 

октябрь - ноябрь 2014 г. 

6 Многопредметная олимпиада "Юные таланты" для 

учащихся 5-11 классов 

октябрь 2014 г. - март 

2015 г. 

7 Региональная олимпиада школьников по медицине ноябрь 2014 г. 

8 Региональная олимпиада школьников по лесоведению ноябрь 2014 г. 

9 Краевой конкурс театральных постановок на английском 

языке для обучающихся 5-11 классов 

ноябрь - декабрь 2014 г. 

10 Региональный этап Всероссийского конкурса "Юные декабрь 2014 г. 



исследователи окружающей среды" 

11 Кубок Пермского края "Что? Где? Когда?" среди 

школьников 7-9 классов 

декабрь 2014 г. - 

февраль 2015 г. 

12 Региональный конкурс исследовательских работ 

(эколого-биологические науки) "Первые шаги" для 

учащихся 1-7 классов 

февраль 2015 г. 

13 XXXV краевой конкурс исследовательских работ 

учащихся в области естественно-математических наук, 

эколого-биологических и социально-гуманитарных наук 

февраль - апрель 2015 г. 

14 Учебно-тренировочные сборы учащихся Чердынского 

муниципального района  по подготовке к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по 21 общеобразовательному предмету 

октябрь- ноябрь 2015 г. 

Социально значимая и общественная деятельность 

15 Региональный этап Всероссийского конкурса "Слет 

школьных лесничеств" 

сентябрь 2014 г. 

16 Краевой конкурс природоохранных экологических отрядов 

"Мое зеленое лето" 

октябрь 2014 г. 

17 Слет лидеров молодежного экологического движения 

Пермского края 

октябрь 2014 г. 

18 Региональный конкурс "Лидер в экологии" ноябрь 2014 г. 

19 Региональный этап Всероссийского конкурса "Подрост" 

(за сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам) 

ноябрь 2014 г. 

20 Краевой конкурс- фестиваль «Безопасное колесо» октябрь 2014 г. 

21 Краевой конкурс "Чистая вода" среди учащихся и 

молодежи Пермского края 2015 г. 

март 2015 г. 

22 Всероссийский открытый конкурс исследовательских 

работ имени В.И.Вернадского 

апрель 2015г. 

Туристско-краеведческая деятельность 

23 X Кубок Пермского края по спортивному туризму на 

дистанциях среди обучающихся в 2014-2015 учебном 

году: 

 

1-й этап: соревнования по спортивному туризму на октябрь 2014 г. 



пешеходных дистанциях 

2-й этап: первенство Пермского края по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях (региональный этап Всероссийских 

соревнований) 

декабрь 2014 г. 

3-й этап: 33-е первенство Пермского края по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 

(региональный этап Всероссийских соревнований) 

февраль 2015 г. 

4-й этап: соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

март - апрель 2014 г. 

5-й этап: 60-е первенство Пермского края по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

(региональный этап Всероссийских соревнований) 

июнь 2015 г. 

24 Региональная олимпиада по школьному краеведению сентябрь 2014 г. 

25 Краевая конференция детского актива музеев 

образовательных организаций Пермского края "Форум 

музеев образовательных организаций" 

ноябрь - декабрь 2014 г. 

26 Краевые соревнования по спортивному туризму среди 

учащихся (группа дисциплин "Маршрут", сезон 2014 г.) 

декабрь 2014 г. - январь 

2015 г. 

27 Краевой конкурс исследовательских и творческих работ 

"Корнями дерево сильно" 

декабрь 2014 г. - март 

2015 г. 

28 Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся "Отечество" 

январь 2015 г. 

29 Краевые соревнования по спортивному туризму среди 

учащихся (группа дисциплин "Маршрут", сезон 2015 г. (I 

этап, прохождение маршрутов)) 

январь - ноябрь 2015 г. 

30 XII Малые (детские) Астафьевские чтения «Я пришел в 

этот мир…», посвященных 91- летию со дня рождения 

В.П.Астафьева г.Чусовой 

апрель 2015 г. 

31 Туристический пробег «Ветлан- 2014» октябрь 2014 г. 

Военно-патриотическая деятельность 

32 Краевой конкурс "Лидер детского общественного 

объединения" 

октябрь 2014 г. 

33 Региональный этап XIV Всероссийской акции "Я 

гражданин России" 

сентябрь 2014 г. - 

февраль 2015 г. 



34 Спартакиада допризывной молодежи Пермского края (3 

этапа) 

ноябрь 2014 г., февраль 

2015 г., апрель 2015 г. 

35 VI муниципальный творческий конкурс «Наш герб»  апрель 2015 г. 

36 Краевая военно-спортивная игра «Зарница» 

(муниципальный, региональный этап) 

апрель- май 2015г. 

37 Кубок района по военно- прикладным видам спорта апрель- май 2015г. 

Научно-техническое творчество 

38 Открытый региональный конкурс по техническому 

моделированию и макетированию «Юный дизайнер»  

декабрь 2014 г.- февраль 

2015 г. 

39 Региональный этап XVI Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек – Земля – Космос» 

(Олимпиада «Созвездие – 2015») 

январь – февраль 2015 г. 

40 Муниципальный конкурс технического творчества 

«Юный техник» 

февраль 2015 г. 

Физкультурно- спортивная деятельность  

41 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские соревнования» 

сентябрь 2014г.  

апрель 2015г. 

42 Муниципальный этап спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

октябрь 2014г. 

декабрь 2015г.  

43 Краевой этап легкоатлетического пробега «Пермский 

осенний марафон»  

сентябрь 2014г. 

44 Первенство Пермского края по настольному теннису среди 

юношей и девушек 2000 г.р. и моложе 

ноябрь 2014г. 

45 Чемпионат Пермского края по настольному теннису среди 

юношей и девушек 1997 г.р. и моложе 

декабрь 2014г. 

46 Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди 

юношей памяти погибших в локальных конфликтах 

декабрь 2014г. 

47 Открытый краевой турнир по рукопашному бою «Кубок 

Генерала Г.Н.Зайцева» 

ноябрь 2014г. 

48 3 Романовский марафон - Открытое первенство Чердынского 

муниципального района в беге на длинные дистанции 

сентябрь 2014 г. 

49 Спортивный исторический полумарафон «Чердынское май- июнь 2015 г. 



семигорье» 

Художественное творчество 

50 Региональный этап Всероссийского конкурса "Моя малая 

родина: природа, культура, этнос" 

ноябрь 2014 г. 

51 Краевая выставка художественного творчества учащихся 

"АРТ-Город" в рамках международного конкурса "На 

своей земле" 

ноябрь 2014 г. 

52 Краевая выставка художественного творчества учащихся 

"Новые имена" 

январь 2015 г. 

53 Краевой конкурс юных журналистов февраль 2015 г. 

54 Региональный этап IV Всероссийского (Международного) 

конкурса юных чтецов "Живая классика" 

февраль - апрель 2015 г. 

55 Региональный этап X Всероссийского конкурса "Лучший 

урок письма - 2015" 

февраль - июль 2015 г. 

56 Краевой фестиваль детского киновидеотворчества "Мир 

кино" 

март 2015 г. 

57 Краевой конкурс художественного слова "В начале было 

слово..." 

март 2015 г. 

58 Краевой конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, 

Россия!" 

март 2015 г. 

59 Краевой конкурс юных вокалистов "Поющий Пермский 

край". Эстрадный вокал (солисты, ансамбли) 

март 2015 г. 

60 Краевая выставка детского художественного творчества 

"Весенняя палитра" в рамках Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества детей и молодежи 

апрель 2015 г. 

61 Краевая открытая выставка-конкурс работ молодых 

фотографов Прикамья "Мир в объективе" 

апрель 2015 г. 

62 Краевой конкурс детских театральных коллективов 

"Театральный портал" 

апрель 2015 г. 

63 Краевой фестиваль-конкурс детской и молодежной моды 

"Мир детской моды" 

май 2015 г. 

64 Краевой конкурс художественных работ из растительного 

материала "Флора - декор" среди учащихся Пермского 

май 2015 г. 



края 

Раздел 2. Муниципальные мероприятия с педагогами района 

65 Семинар по подготовке учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2014-2015 учебном году 

сентябрь – ноябрь 2014 

г. 

66 Конференция «Летний отдых детей: задачи, проблемы, 

перспектива» 

март 2015 г. 

67 Работа секции в рамках августовской педагогической 

конференции: «Использование ресурсов Чердынского 

краеведческого музея в образовательном и 

воспитательном пространстве школы» 

август 2014 г. 

Раздел 3. Иные мероприятия 

68 Муниципальный конкурс «Ученик года»  март- апрель 2015 г 

69 Межмуниципальный конкурс «Полиглот» март 2015 г. 

70 Муниципальный конкурс ОРСКЭ  май 2015 г. 

71 Елка главы муниципального района для одаренных детей 

района «Рождественский подарок» 

26 декабря 2014 г. 

72 Формирование делегации Чердынского муниципального 

района и отъезд на Губернаторскую и Общероссийскую 

новогоднюю елку 

ноябрь - декабрь 2014 г. 

73 Организация подвоза делегаций детей Чердынского 

муниципального района на краевые мероприятия (по 

приказу управления образования)  

в течение учебного года 

 

 


