
  

 

Название 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(название 

учреждения) 

Направленнос

ть 

мероприятия  

 

Сроки 

проведения 

в формате 

дд.мм.гггг. 

Категория 

участников 

ФИО отв. 

лица, 

контактные 

телефоны 

адрес 

электронной 

почты 

Краткая информация о 

мероприятии, 

планируемый охват 

участников 

Источник 

финансирования 

(областной 

бюджет, 

городской 

бюджет, 

муниципальное 

задание,  

внебюжтет,  

др. источники) 

Курирующий 

специалист 

сферы 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Классные часы. 

библиотечные 

уроки 

посвященные 

празднованию 

100-летия 

ВЛКСМ 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

Патриотическо

е 

01.09. 2018 

- 30.09.2018  

Учащиеся школ 

города, 

дошкольники 

Орлова  

Елена  

Сергеевна  

 26 28 74 

Буз Регина 

Сергеевна 

26 98 89 

 

Цель: изучение истории и 

общественной деятельности 

детских организаций. Кто такие 

октябрята, пионеры, 

комсомольцы. Символы, 

правила, дела, награды 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

2.  Классные часы. 

библиотечные 

уроки, 

посвященные 

празднованию 

75-летию 

Курской битвы 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

Патриотическо

е 

Сентябрь-

октябрь 

 

Учащиеся школ 

города 

Орлова  

Елена  

Сергеевна  

 26 28 74 

Цель: изучение истории одного 

из ключевых сражений Второй 

мировой войны и Великой 

Отечественной войны. Самое 

крупное танковое сражение в 

истории; в нём участвовали 

около двух миллионов человек, 

шесть тысяч танков, четыре 

тысячи самолётов. 

Курская дуга (05 июля - 23 

августа 1943) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

3.  Классные часы. 

библиотечные 

уроки, конкурсы, 

посвященные 75-

летию снятия 

Блокады 

Ленинграда 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

Патриотическо

е 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся школ 

города 

Орлова  

Елена  

Сергеевна  

 26 28 74 

Цель: изучение истории 

Великой Отечественной войны. 

Всего в операции было 

задействовано более 300 тыс. 

бойцов, почти 5000 орудий и 

минометов, более 600 танков и 

809 самолетов. Со стороны 

захватчиков — лишь около 60 

тыс. бойцов, 700 орудий и 

минометов, около 50 танков и 

САУ, 200 самолетов. Блокада 

Ленинграда завершилась 27 

января 1944 года. 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

4.  Тестирование в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся школ 

города, 

дошкольники 

Шкляр Ольга 

Брониславовна, 

старший 

инструктор-

Проводится с целью 

популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 

Место проведения: спортивные 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57 34 04 

И.В. Ольнова 

89216886239 



спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ВФСК 

ГТО) (1-6 

ступень) 

методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-30-70 

объекты МАУ «Спортивный 

клуб Череповец». 

500 участников 

5.  Квест-игра 

«Путешествие в 

Страну 

творчества» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Воспитательно

е 

01.09-

30.09.2018 

Учащиеся 5-14 

лет 

Пашина Инна 

Николаевна, 

педагог-

организатор, 

т.30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Привлечения учащихся в 

объединения учреждения 

100 участников 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

6.  Городское 

мероприятие 

«Фестиваль-

марафон 

«Энергия 

молодых» 

Сектор по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

управления по 

работе с 

общественност

ью 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

02.09.2018 Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 9-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

Целью Фестиваля являются: 

популяризация активного 

отдыха, спортивной 

деятельности, здорового образа 

жизни населения, привлечение 

представителей различных 

возрастных групп к занятиям 

физической культурой и 

спортом, популяризация 

детского, молодежного спорта и 

семейного отдыха. 

Планируемый охват участников 

– более 3000 человек. 

Др. источники С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

7.  Молодежные 

субботники на 

памятных местах 

и мемориальных 

объектах города 

в рамках 

реализации 

проекта «Чистый 

город» 

Сектор по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

управления по 

работе с 

общественност

ью 

Воспитательно

е 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 5-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

Цель: приведение в порядок и 

надлежащее санитарное 

состояние городских 

территорий перед зимним 

периодом, воспитание чувства 

патриотизма. Планируемый 

охват участников – более 200 

человек. 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

8.  Тематическое 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

(на площади 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК 

«Дворец 

металлургов» 

Патриотическо

е, 

воспитательное 

03.09.2018 

 

Учащиеся школ 

города 

юнармейцы, 

профильные 

классы 

Горячевская 

Надежда 

Модествна  

57 23 84 

Дворец 

Металлургов 

[dm@dvorecme

t.ru] 

На мероприятии, посвященном 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом жители города 

вспомнят о самых чудовищных 

атаках, случившихся в России 

за последние 

11 лет. 

300 участников 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru


Революции) 

 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

9.  Мероприятие в 

рамках 

Международног

о Дня 

солидарности в 

борьбе с  

терроризмом 

Сектор по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

управления по 

работе с 

общественност

ью 

Патриотическо

е, 

воспитательное 

03.09.2018 Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 5-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

3 сентября на площади 

Революции у памятника 

«Землякам, погибшим при 

исполнении воинского долга в 

мирное время» состоится 

памятное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

В ходе мероприятия пройдет 

возложение цветов к памятнику 

«Землякам, погибшим при 

исполнении воинского долга в 

мирное время». Планируемый 

охват участников – более 300 

человек. 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

10.  Профилактическ

ие мероприятия 

«Как 

организовать 

досуг» 

МКУ «ЧМЦ» Профилактичес

кие 

В течение 

года по 

согласовани

ю с 

учреждения

ми (при 

выявлении 

учащихся, 

находящихс

я в 

категории 

СОП) 

Студенты, 

учащиеся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Михайлова  

Анна 

Сергеевна 

51 02 09 

As_lvova_centr

@mail.ru 

Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде, 

организация досуга 

Без 

финансирования 

А.С. 

Михайлова 

51 02 09 

 

11.  Тренинги для 

волонтеров 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Воспитательно

е 

Ежемесячно Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся от 14 

лет 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

Михайлова 

А.С. 

51 02 09 

Развитие волонтерского 

движения на территории города, 

развитие лидерских качеств 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 



As_lvova_centr

@mail.ru 

12.  Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережени

я #ВместеЯрче 

 

Департамент 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

Вологодской 

области 

Профориентац

ионное 

Сентябрь-

октябрь 

 (сроки 

этапов в 

Концепции) 

Учащиеся школ 

города 

Департамент 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

Вологодской 

области 

В образовательных 

учреждениях города 

рекомендованы к проведению 

тематические беседы, 

библиотечные уроки, Дни 

открытых дверей на основе 

представленной концепции 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

13.  День открытых 

дверей 

#ВместеЯрче» 

Департамент 

ЖКХ мэрии, 

МУП 

 г. Череповца 

«Электросеть» 

Профориентац

ионное 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Учащиеся школ 

города (возраст 

от 13 до 18 лет), 

группа до 30 

человек 

Для решения 

организационн

ых вопросов: 

Порядина 

 Ирина 

Юрьевна – 

89814201030, 

IPoryadina@che

rel.ru 

Экскурсии по предприятию по 

направлениям: распределение 

эл. энергии по эл. сетям среди 

потребителей,  

деятельность по оператавно-

диспетчерскому управлению 

технологическими процессами, 

презентация системы 

АИИСКУЭ, экскурсия в центр 

обслуживания потребителей 

Без 

финансирования 

Т.Н. 

Малюгина 

50-40-26 

14.  День открытых 

дверей 

#ВместеЯрче» 

Департамент 

ЖКХ мэрии, 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Вологда» 

Профориентац

ионное 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Учащиеся школ 

города 

(10-11 классы), 

группа не более 

15 человек 

Козлова 

 Елена 

Николаевна  

(нач. отдела по 

работе с 

персоналом  

и 

делопроизводс

тву 

77-78-94 

Экскурсия на котельную 

«Южная»,  

ул. Рыбинская, д. 61. 

Тема: «Ввод в эксплуатацию 

газопоршневых установок-

гарантия надежности работы 

теплогенерирующего 

оборудования котельной и 

уменьшения затрат на 

энергоресурсы, поставляемые 

сторонними организациями» 

Без 

финансирования 

Т.Н. 

Малюгина 

50-40-26 

15.  Дни единых 

действий  к 

государственны

м праздникам  и 

памятным датам 

 

Департамент 

внутренней 

политики 

Вологодской 

области 

Патриотическо

е 

В течение 

года 

Учащиеся школ 

города, 

юнармейцы 

Департамент 

внутренней 

политики 

Вологодской 

области 

На основании протоколов 

заседаний и орг. комитетов 

областного межведомственного 

совета по организации 

патриотического воспитания 

граждан Вологодской области 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

16.  Всероссийская 

акция «Я 

гражданин – 

Российской 

Федерации» 

Организатор 

регионального 

этапа АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

Патриотическо

е 

В течение 

года 

Учащиеся школ 

города 

Организатор 

муниципальног

о этапа 

МБОУ ДО 

«Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Акция проводится с целью 

вовлечения учащихся 

образовательных организаций 

Российской Федерации в 

общественно-полезную 

социальную практику, 

формирования у них активной 

гражданской позиции; 

интеллектуального и 

личностного развития. 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

17.  Выставка услуг МАУ Профориентац Сентябрь Учащиеся школ Есаян Лиана Проводится с целью Муниципальное А.А. Бойцова 

mailto:IPoryadina@cherel.ru
mailto:IPoryadina@cherel.ru


населению «Я 

выбираю 

здоровье и 

спорт» 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

ионное города, 

дошкольники 

Борисовна 

начальник 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-00-56 

популяризации и пропаганды 

ЗОЖ и двигательной 

активности. 

Место проведения: АСКЗ 

«Алмаз» 

4000 участников 

задание 57  34  04 

18.  Квест по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции в 

МБУК «Дворец 

Химиков» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, 

специалисты 

МБУК 

«Дворец 

Химиков» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД 

Сентябрь 

2018 

Учащиеся 9-11 

классов 

Алексеева 

Валерия 

Игоревна 

50-03-76 

alekseeva.vi@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.И. 

Алексеева 

50-03-76 

 

19.  Спартакиада 

«Спорт против 

наркотиков» 

 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

9 классов 

 

Череповецкий 

технологическ

ий колледж 

Папушой А.В. 

Заведующий 

ФОК «Лидер» 

Тел: 

8(8202)550828 

Спартакиада включает в себя 

игровые виды, соревнования по 

ОФП среди школьников. Цель – 

привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни с 

обхватом около 100 школьников 

Внебюджет А.В. Папушой 

55 08 28 

И.В. Ольнова 

89216886239 

20.  Региональный 

координационны

й центр 

WorldSkills 

Russia в 

Вологодской 

области 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» 

(WorldSkills 

Russia) 

Профоирентац

ионное 

По 

положению 

о 

Чемпионате 

Учащиеся 

8,9,10 классов, 

МАОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Департамент 

образования 

области, 

Региональный 

координационн

ый центр 

WorldSkills 

Russia в 

Вологодской 

области 

Участие в мероприятиях 

Чемпионата, 

посещение 

профориентационных 

мероприятий  и площадок 

чемпионата обучающимися 

образовательных организаций, 

родителями (законными 

представителями), педагогами 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

21.  Интерактивная 

познавательная 

программа 

«Хочу всё 

знать!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Воспитательно

е 

04.09 -

14.09.2018 

Учащиеся 1-4 

классов 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Вовлечение детей в учебный 

процесс нового учебного года 

посредством досугово-

массового мероприятия 

(30 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru


22.  Консультация 

для педагогов по 

теме 

«Использование 

образовательног

о ресурса 

биолаборатории 

Дворца. 

Знакомство с 

образовательны

м ресурсом ОЦ 

«Сириус» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

05.09 2018 

 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Пахотина  

Ирина 

Борисовна, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

57-16-27 

pakhotinai@list.

ru 

Знакомство с ресурсами 

биолаборатории Дворца,  

ресурсами ОЦ «Сириус». 

Составление совместного плана 

работы на год. Количество 

человек – 20 человек. 

 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

23.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

В 

соответстви

и с 

графиком 

учебных 

учреждений 

в течение 

учебного 

года 

проводятся 

классные 

часы по 

предложенн

ой 

тематике. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Все учащиеся школ города Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

24.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года в 

соответчики 

с графиком, 

направленн

ым БУЗ ВО 

«Череповец

кий 

городской 

центр 

медицинско

й 

профилакти

ки» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

25.  Городское 

мероприятие, 

посвященное 

Дню начала 

блокады 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии , МБУК 

«ДК 

Патриотическо

е, юнармейское 

08.09.2018 Учащиеся школ 

города 

, юнармейцы 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

В программе: выступления 

официальных лиц, ветеранов, 

возложение цветов выступления 

200 участников 

Муниципальное 

задание, 

городской 

бюджет 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 



Ленинграда 

(у памятника 

Медицинской 

сестры) 

«Строитель» УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

filatova@dks35 

26.  Мастер класс по 

теме «Билет в 

будущее» 

 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

06.09 2018 

 

Учащиеся 8-10 

классов 

Пахотина  

Ирина 

Борисовна, 

педагог 

дополнительно

го образования,  

57-16-27 

pakhotinai@list.

ru 

Знакомство с ресурсами 

биолоборатории. Использование 

оборудования для проведения 

исследований и опытно-

экспериментальной 

деятельности. Количество – 10 

человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

27.  Спортивный 

праздник в 

рамках 

Всероссийского 

Дня бега Кросс 

Нации- 2018 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Сентябрь 

2018 

Учащиеся школ 

города, 

дошкольники 

Есаян Лиана 

Бориовна, 

начальник 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-00-56 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: улицы 

города и СК «Юбилейный» 

МАУ «Спортивный клуб 

Череповец» 

2600 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

28.  Городской смотр 

– конкурс 

«Школьный 

двор» 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 14» 

Экологическое 

воспитание 

Сентябрь 

2018 

Учащиеся 

1-11 классов 

Виноградова 

Светлана 

Васильевна,   

31-15-47 

school14@ 

cherepovets 

city.ru 

 

Привлечение школьников к 

оформлению пришкольных 

территорий, планированию, 

конструированию, реализации 

проектов, участие в социально – 

значимой природоохранной 

деятельности, не менее 1500 

учащихся 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

2018-2025 гг. 

Г.А. Сухова  

29-58-77 

mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru


29.  Комплексная 

Спартакиада 

школьников 

«Президенсткие 

спортивные 

игры» 

 

МАУ 

Спортивный 

клуб 

«Череповец» 

Физкультурно 

-

оздоровительн

ое 

 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5-11 классов 

(по возрастам, 

сборная ОУ) 

Олимпиенко 

Ольга 

Валентиновна 

(89218360446) 

sport-

com.omo@yand

ex.ru 

Участвуют все ОУ. 

.Команда по 10 человек. 

 О.В. 

Олимпиенко 

89218360446 

И.В. Ольнова 

89216886239 

30.  Первенство 

города по 

пляжному 

волейболу 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

Физкультурно 

-

оздоровительн

ое 

 

 

19-

28.09.2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5-11 классов 

(по возрастам, 

сборная ОУ) 

Ольнова 

Ксения 

Сергеевна 

(89005407016) 

ksy3111@yande

x.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации вида 

спорта. 

МБОУ « ЦО №29», 

45-50 школьников 

За счет средств 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

31.  Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций- 2018» 

 

МАУ 

Спортивный 

клуб 

«Череповец» 

 

 

Физкультурно 

-

оздоровительн

ое 

 

23.09.2018 Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5-11 классов, 

семейные забеги 

1-4 класс 

Олимпиенко 

Ольга 

Валентиновна 

(89218360446) 

sport-

com.omo@yand

ex.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации вида 

спорта. Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

и улицы города. Планируемое 

количество участников – 5000 

человек, из них 

несовершеннолетних -3000 

человек 

 О.В. 

Олимпиенко 

89218360446 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

32.  Городская 

спортивно – 

туристическая 

игра  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«сТигра» 

 

Муниципально

е автономное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 77» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

19.09.2018 Дети 5-7 лет Пескишева 

Татьяна 

Алексеевна 

24-38-00 

sad77@ 

cherepovetscity.

ru 

Концепция игры - научить детей 

общаться, дружить, играть,  

получать заряд бодрости и 

хорошего настроения от 

необычных приключений, 

преодолевать препятствия в 

процессе геокешинга и квеста. 

20-25 ДОУ, 

100-150 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

33.  Муниципальный 

этап 

краеведческой 

олимпиады 

школьников «60 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

Одаренные 

дети 

10- 30.09 

2018 

Учащиеся 1-11 

классов 

Долганова 

Елена 

Юрьевна, 

методист 

57-11-64 

Задания олимпиады включают 

вопросы по истории, 

литературе, географии, 

экологии, экономике, культуре 

Вологодской области, в том 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 



параллель» 

 

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

odarenka35@m

ail.ru 

числе вопросы на владение 

участниками олимпиады 

навыков работы с контурными 

картами, и составляются 

отдельно для возрастных групп: 

1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 

классы. Количество участников  

60 человек. 

34.  Стартовый слет 

городской 

патриотической 

игры «Виват 

Россия!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Гражданско - 

патриотическо

е 

22.09.2018 Учащиеся 1-8 

класов 

Любимова 

Алена 

Геннадьевна, 

тел. 

57-16-27, 

alyonalyubimov

a@mail.ru 

Слет проходит в Зеленой роще. 

Команды участвуют в 

туристских конкурсах, 

экологической тропе и 

эстафетах. Получают задание на 

весь учебный год (120 

участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

35.  Эколого – 

краеведческий 

конкурс «Вместе 

за чистый город» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Эколого - 

краеведческое 

Сентябрь 

2018 – 

апрель 2019 

Учащиеся 7 – 10 

классов 

Демичева 

Лариса 

Юрьевна, 

 тел. 57-16-27 

larisademicheva

@bk.ru 

Конкурс проводится с целью 

формирования у подростков 

представления о направлениях 

природоохранной деятельности 

и развитии экологической  

культуры АО «Апатит» (70 

участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

36.  Сборы 

юнармейских 

отрядов города 

Череповца 

Сектор по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

управления по 

работе с 

общественност

ью 

Патриотическо

е, юнармейское 

Сентябрь Члены 

юнармейских 

отрядов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

Цель сборов – популяризация 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

развитие существующих на 

территории города отрядов, в 

программу сборов планируется 

включить следующие 

мероприятия: тренировочное 

занятие по разборке – сборке 

АК-74; занятие по общей 

физической подготовке 

(CrossFit), строевой подготовке; 

тактической подготовке; 

инженерной подготовке; 

горной подготовке; 

огненно-штурмовая полоса; 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/alyonalyubimova@mail.ru
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тестирование участников 

сборов. Планируемое 

количество участников  -  более 

100 человек. 

37.  Хранители леса Народная 

роща, 

ООО 

«Экоград», 

раздельный 

сбор, 

Мэрия г. 

Череповца 

Экологическое 16.06.2017-

31.10.2017 

Все категории Гуляев Андрей 

Дмитриевич 

+79215484548 

Торопова 

Полина 

Сергеевна 

+79922894794 

Чумина Н. Е. 

57 51 69 

Мероприятие в несколько 

этапов. 

Сбор макулатуры. 

Посадка деревьев на 

вырученные от макулатуры 

средства 

Вырученные от 

макулатуры 

средства 

А.Д. Гуляев 

+79215484548 

П.С. Торопова 

+79922894794 

Н.Е. Чумина 

57 51 69 

38.  Встречи и 

беседы 

Череповецкое 

отделение  

ВРД «Дети 

войны» 

Патриотическо

е 

Сентября 

2018 -  май 

2019 

Школьники Заговельева 

Марина 

Леонидовна  

50-11-23 

Бороздина 

Нина 

Алексеевна 

+79115077976 

Донесение до школьников 

правды о войне, как последнего 

поколения, помнящего, что 

такое война, гордость за нашу 

армию, наш народ 

Без 

финансирования 

М.Л. 

Заговельева 

50-11-23 

Н.А. 

Бороздина 

+79115077976 

39.  Музейные уроки 

по темам: 

«Моя родина 

Вологодчина» 

«Эвакогоспитали 

Череповца» 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

медицинский 

колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Патриотическо

е  

 

Сентября 

2018 -  май 

2019 

Учащиеся 

средних и 

старших классов  

образовательных 

организаций 

города 

Сотикова 

Ольга 

Владимировна 

89217171639 

ovsotikova@ 

yandex.ru 

экскурсии, музейные                                       

часы разной тематики 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

40.  Городской 

смотр-конкурс 

интернет 

рекламы 

социально-

общественных 

движений 

образовательных 

учреждений 

города, 

посвященный 

Году 

добровольца 

«Стань 

заметнее» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Просветительс

кая, 

пропагандистс

кая 

деятельность 

Сентябрь-

декабрь 

2018  

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города  5-11 

классов, 

профильных  

классов, клубов, 

учреждений 

СПО 

Цветкова-

Елизарова 

Алёна 

Игоревна. 

60-44-52 

604452@mail.r

u 

В смотре могут принять участие 

общественные объединения, 

отряды ЮНАРМИИ, 

волонтерские отряды, детские 

активы образовательных 

учреждений города. Конкурс 

проводится с целью 

привлечение интереса к 

общественным движениям, 

социальной рекламы 

(200 человек) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

41.  Городской 

конкурс- 

соревнование по 

пожарно-

прикладным 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

Физкультурно-

оздоровительн

ое, 

профориентаци

онное 

24.09.2018 Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города  5-11 

классов, 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

Соревнования проводятся с 

целью популяризации и 

дальнейшего развития пожарно-

прикладных видов спорта, 

развитию деятельности дружин 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:604452@mail.ru
mailto:604452@mail.ru


видам спорта 

 

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

воспитание профильных  

классов, клубов, 

учреждений 

СПО 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

юных пожарных, повышения 

эффективности работы по 

предупреждению пожаров, 

связанных с участием детей, 

профилактики детского 

травматизма на пожарах. 

(100 человек) 

42.  Городская 

онлайн – 

выставка 

творческих 

поздравлений 

«От всей 

души!», 

посвященная 

Дню учителя 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Культурно-

досуговое 

25.09.2018 – 

10.10.2018 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Городская онлайн - выставка 

представит творческие 

поздравления детей в качестве 

подарка к Дню учителя. 

(50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

43.  Городской 

конкурс - 

соревнование 

юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо-2018» 

 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

учащихся школ 

города 

26.09. – 

27.09. 2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города 

(10-12 лет) 

Кайдалова 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

Муниципальный этап 

областных соревнований юных 

велосипедистов на знание 

Правил дорожного движения, 

фигурного вождения 

велосипеда и оказание первой 

медицинской помощи. 

Пропаганда ПДД среди детей и 

подростков, профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(70 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

44.  Экскурсии на 

промышленную 

площадку 

компании 

Северсталь 

Управление 

делами компании 

«Северсталь», 

управление 

образования 

Профориентаци

онное 

По 

отдельному 

графику 

Учащиеся 

 8-11 классов 

 

Дрожжин 

Александр 

Сергеевич  

(8202) 53-20-35; 

email:  

das@severstal.co

m 

Экскурсии проводятся каждую 

неделю (дни определяет ПАО 

«Северсталь»),  за исключением 

школьных каникул и 

праздников, а также дней, когда 

один из объектов посещения 

находится на ремонте.  

Группа -15 чел в 

сопровождении 2 педагогов 

ПАО «Северсталь» От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

А.С. Дрожжин 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

45.  Школа 

практической 

химии в рамках 

проекта 

«Академия 

ХимSTEM» 

ЧГУ кафедра 

ХТ 

Профориентаци

онное 

По 

расписанию 

групп 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 

8-11 классов 

Калько Оксана 

Александровна, 

тел. 

+79212515729 

Эл. почта: 

kalko69@mail.ru 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая деятельность 

по химической направленности с 

формированием навыков 

практической деятельности в 

лаборатории. До 72 чел. 

Др. источники Е.С. Орлова 

26 28 74 

46.  Химия:проектная 

деятельность в 

рамках проекта 

ЧГУ кафедра ХТ 

в рамках 

проекта 

Научно-

исследовательск

ое 

По 

расписанию 

групп 

Учащиеся 8-11 

классов 

Калько Оксана 

Александровна, 

тел. 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая деятельность с 

созданием условий для развития 

 

Др. источники 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:patriotikacdod@yandex.ru
mailto:patriotikacdod@yandex.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:kaydalov08@mail.ru


«Академия 

ХимSTEM» 

«Академия 

STEM» 

 

Сентябрь – 

декабрь 

+79212515729 

Эл. почта: 

kalko69@mail.ru 

и саморазвития творческих 

способностей учащихся в 

области химических технологий. 

До 72 чел. 

47.  Работа STEM 

школы физики 

секция: 

«Нанотехнологии» 

ЧГУ 

Кафедра физики 

Профориентаци

онное, 

Одаренные дети 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 10-11 

классов 

Осипова  

Надежда 

Александровна 

доцент каф. 

физики, 

Эл. адрес: 

eosipov49@ 

gmail.com 

Панова Марина 

Александровна, 

ст. лаборант, 

 эл. адрес: 

panovama2015@

yandex.ru 

(8202) 51-82-03 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая деятельность с 

созданием условий для развития и 

саморазвития творческих 

способностей учащихся в области 

химических технологий.  

До 72 чел. 

Др. источники Н.Л. Ёрохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

48.  Работа STEM 

школы физики 

секция:  «Первые 

опыты глубокого 

исследования 

физических 

явлений» 

ЧГУ 

Кафедра физики 

Профориентаци

онное, 

Одаренные дети 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 

6-8 классов 

Петрова Т.О. 

доцент 

каф. физики, 

to_87@bk.ru 

Баруздина О.С. 

ассистент, 

olgabaruzdina91

@mail.ru 

 

Работа STEM школы физики 

секция:  «Первые опыты 

глубокого исследования 

физических явлений» 

Др. источники Н.Л. Ёрохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

49.  Работа STEM 

школы физики 

секция: 

«Радиоэлектроник

а» (инженерные 

классы) 

ЧГУ 

Кафедра физики 

Профориентаци

онное, 

Одаренные дети 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 10-11 

классов 

Егоров В.И., 

мл. научный 

сотрудник, 

Эл. адрес:  

rvladegorov@ra

mbler.ru 

Работа STEM школы физики ” 

секция: «Радиоэлектроника» 

(инженерные классы) 

 Н.Л. Ёрохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74  

50.   

Кружок «Физика. 

Теория и 

практика» 

Дворец детского 

и юношеского 

творчества им. 

А.А. Алексеевой 

Профориентаци

онное 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 

6-11 классов 

Казаков В.В. 

доцент каф. 

физики,  

vbkazakova@yan

dex.ru 

Кружок «Физика. Теория и 

практика» 

 Е.С. Орлова 

26 28 74 

51.  Форум 

«Модуль-медиа» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

СОЖиР 

Профориентаци

онное, 

Одаренные дети 

1 раз – 

1 семестр 

2 раз – 

2 семестр 

 

(дата будет 

сообщена 

позже) 

Учащиеся 10-11 

классов 

Чернов 

Александр 

Валентинович  

(8202) 51-74-24 

E-mail: 

PR@chsu.ru 

Знакомят школьников города 

(потенциальных абитуриентов) с 

миром медиа, особенностями 

аудио и видеомонтажа, 

современными направлениями 

журналистики 

Др. источники Н.Л. Ёрохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:to_87@bk.ru
mailto:olgabaruzdina91@mail.ru
mailto:olgabaruzdina91@mail.ru


52.  Реализация 

проекта 

«Молодые 

Молодым» 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

медицинский 

колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Санитарно – 

просветительск

ая 

деятельность 

 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 

старших классов 

и преподаватели 

образовательных 

организаций 

города 

Сотикова 

Ольга 

Владимировна 

89217171639 

ovsotikova@ 

yandex.ru 

Проект «Молодые Молодым» 

включает в себя комплекс 

мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни среди 

воспитанников и учащихся 

общеобразовательных 

организаций города. Цель 

проекта -  повышение 

мотивации у молодого 

поколения к ведению и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

53.  Проведение 

профориентацио

нных игр, 

викторин, 

конкурсов, 

экскурсий, 

музейных 

уроков. 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

медицинский 

колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Профориентац

ионное 

 

Сентябрь – 

май 

Учащиеся 

старших классов 

образовательных 

организаций 

города 

Сотикова 

Ольга 

Владимировна 

89217171639 

ovsotikova@ 

yandex.ru 

 Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

54.  Спартакиада 

«Спорт против 

наркотиков» 

Легкоатлетическ

ая эстафета. 

Стритбаскет. 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

18.09.2018 

20.09.2018 

Учащиеся 9 

классов 

 

 

 

 

 

 

Папушой А.В., 

заведующий 

ФОК «Лидер» 

Тел: 

8(8202)550828 

Спартакиада включает в себя 

спортивную эстафету среди 

школьников. Цель – 

привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни с 

обхватом около 100 школьников 

Внебюджет, 

совместно 

с БУЗ ВОНД № 2 

А.В. Папушой 

550828 

И.Л. Ольнова 

55.  «Турнир 

Ломоносова» 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Всероссийская 

олимпиада 

30.09.2018 

(последнее 

воскресение 

сентября) 

Учащиеся 9-11 

классов школ 

города 

Скачкова Е.В., 

преподаватель, 

председатель 

научного 

общества 

преподавателе

й и студентов, 

+79211491025 

Ежегодная многопредметная 

олимпиада школьников и 

студентов. Турнир имени М.В. 

Ломоносова вошел в Перечень 

олимпиад, и успешное 

выполнение заданий Турнира 

дает льготы при поступлении в 

ВУЗ. 

БПОУ ВО «ЧМК» И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

56.  Элективные 

курсы 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Профориентац

ионное 

В течение 

года 

Учащиеся 9 

классов школ 

города 

Рыбакова А.С., 

(8202) 55 03 95, 

e-mail: 

rcentr.bardina@

mail.ru 

Организация элективных куров 

по профессиям и 

специальностям колледжа 

БПОУ ВО «ЧМК» А.С. Рыбакова 

55 03 95 

Ветер Е.М. 

57.  Проведение 

совместных 

профориентацио

нных 

мероприятий 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Профориентац

ионное 

В течение 

года 

Учащиеся 9 

классов  школ 

города 

Шишкина 

О.Ю., 

(8202) 57 90 47, 

e-mail: 

priem-

В течение учебного года 

проведение классных часов, 

бесед, мастер-классов, 

профессиональных проб  на 

базе колледжа 

 И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 



chmk@mail.ru 

58.  Проведение 

профориентацио

нных бесед 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Профориентац

ионное 

В течение 

года 

Учащиеся 9 

классов школ 

города 

Шишкина 

О.Ю., 

(8202) 57 90 47, 

e-mail: 

priem-

chmk@mail.ru 

Информирование школьников 

по правилам приема в 2018 

году, рассказ о специальностях 

и профессиях колледжа а 

школах города 

 И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

59.  Проведение 

профориентацио

н-ных бесед с 

родителями 

учащихся 9 

классов 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Профориентац

ионное 

В течение 

года (по 

плану 

родительск

их собраний 

школ) 

Родители 

учащихся 9 

классов школ 

города 

Шишкина 

О.Ю., 

(8202) 57 90 47, 

e-mail: 

priem-

chmk@mail.ru 

Информирование родителей 

школьников по правилам 

приема в 2016 году, рассказ о 

специальностях и профессиях 

колледжа. 

 И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

60.  Экскурсии в 

музей колледжа 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Профориентац

ионное 

В течение 

года 

Учащиеся 

8-9 классов школ 

города 

Попова И.Д., 

(8202) 55 04 09 

Экскурсии по комплексному 

музею колледжа по запросу 

школ города 

 И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

61.  Интерактивные 

лекции по 

рециклингу, 

мастер-классы, 

экологические 

квесты Экоклуба 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Экологическое 

Профориентац

ионное 

В течение 

года 

Учащиеся 

8-11 классов 

школ города 

Вратновская 

О.П., 

преподаватель, 

руководитель 

Экоклуба 

колледжа, 

+79211489809 

Интерактивные мероприятия по 

экологическому воспитанию по 

запросу школы на базе школы 

или на базе центральной 

библиотеки 

Экоклуб 

колледжа 

И.А. 

Кирьянова.  

55 04 09 

ОКТЯБРЬ 

62.  Муниципальный 

тур открытой 

всероссийской 

интеллектуально

й олимпиады 

«Наше 

наследие» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 27" 

Одаренные 

дети 

1-7.10. 2018 

года 

Учащиеся 

5-11 классов 

Козина  

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я, 89215476538,                        

26-36-82 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» проводится 

ОЧУ ВО «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет» в соответствии с 

приказом Минобрнауки России 

от 04.04.2014 г. № 267 «Об 

утверждении Порядка 

проведения олимпиад 

школьников» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 

10.12.2014 г. № 1563). 

Участие в муниципальном туре 

90 учеников 5-11 классов, 

победителей школьных туров 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

63.  Всероссийский 

проект 

«Президентские 

состязания» 

(школьный этап) 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

01-

26.10.2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

1-11классов 

Ольнова Ирина 

Валентиновна 

(89216886239) 

olnovaviro@yan

dex.ru. 

Мероприятие проводят учителя 

физической культуры в своих 

базовых учреждениях 

Муниципальное 

задание 

 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

64.  Всероссийский 

проект « Мини- 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Физкультурно-

оздоровительн

02-

31.10.2018 

Учащиеся 

образовательных 

Ольнова 

Ксения 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации вида 

За счет средств 

АНО СПРФС 

М.Г. 

Барабанова 



футбол в школу» Череповец» ое 

 

учреждений 

5-11 классов 

(4 возрастные 

группы (юноши, 

девушки), 

сборная ОУ) 

Сергеевна 

(89005407016) 

ksy3111@yande

x.ru 

спорта. 

МБОУ « ЦО №29», 

1200школьников 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

65.  Турнир «Я 

родом из 

Череповца» 

 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е воспитание 

01.10-

30.10.2018 

Учащиеся 5-6 

классов 

Белова Оксана 

Вячеславовна, 

педагог - 

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие направлено на 

повышение, систематизацию и 

закрепление знаний учащихся 

об истории, традициях, 

современной жизни города 

Череповца в игровой форме. 

(100 участников) 

Муниципальное 

задание 

 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

66.  Игровая 

программа, 

«Красному 

гостю – красный 

угол» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е воспитание 

01.10.2018-

31.11.2018 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 1-3 

классов 

Билык Любовь 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

т: 89211457154 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры через 

знакомство с убранством 

русской избы, традициями 

гостеприимства 

(50 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

67.  Конкурс 

социальных 

проектов 

«Серебряный 

ветер» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Социально - 

педагогическое 

01.10.2018- 

14.03.2019 

в  15:30 

Учащиеся 12-18 

лет 

Дорохина 

Оксана 

Владимировна 

тел. 57-16-27, 

omc.ddut@gmai

l.com 

Конкурс проводится с целью 

повышения интереса к 

социальному проектированию, 

развития добровольческой 

деятельности среди учащихся 

образовательных учреждений 

города Череповца. 

(60 участников) 

 

 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

68.  Научно-

практическая 

конференция для 

учащихся 1-8 

классов 

образовательных 

учреждений г. 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

кафедра 

психологии 

Одаренные дети 01.10.2018 1-8 классы Табунов Иван 

Александрович, 

89535012219, 

tabunovivan@ 

gmail.com 

Научно-практическая 

конференция 

Др  источники М.Н. 

Макарова, 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 
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Череповца и 

Вологодской 

области 

69.  Фестиваль науки ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

ИПиП 

Одаренные дети 06-07.10 2018 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Гольцова 

Наталья 

Владимирована, 

доц. кафедры 

НООиСП, 

goltsovanv@chsu

.ru 

Участие обучающихся в 

интерактивных формах научно-

исследовательской деятельности: 

Meet-up, 

Территория знаний и др. 

Планируемый охват участников 

не менее 2000 человек. 

Бюджет ЧГУ Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

70.  Научно-

практическая 

конференция для 

учащихся 1-8 

классов 

образовательных 

учреждений г. 

Череповца и 

Вологодской 

области 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

кафедра 

психологии 

ИПиП 

Одаренные дети  01.10.2018 1-8 классы Табунов Иван 

Александрович, 

89535012219, 

tabunovivan@gm

ail.com 

Научно-практическая 

конференция 

Др. источники М.Н. 

Макарова, 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74  

71.  Городская 

выставка 

детского 

творчества детей 

с ОВЗ «Таланты 

без границ» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Художественн

о-эстетическое 

03-

04.10.2018 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 5-18 

лет 

Пашина Инна 

Николаевна, 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагоги- 

организаторы, 

т. 30-19-20 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие направлено на 

реализацию творческого 

потенциала детей с ОВЗ 

средствами художественного, 

декоративно – прикладного 

искусства. 

(350 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

72.  Уроки 

«Введение в 

специальность 

(профессию)» 

БПОУ ВО 

«ЧМК» - ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

Октябрь Учащиеся 9 

классов 

Кирьянова И.А., 

(8202) 55 04 09, 

email: 

kiryanova.ira@y

andex.ru 

Проведение совместного 

мероприятия для студентов 

колледжа и школьников 

колледжа – встречи с 

представителями 

металлургических 

специальностей,  профессий 

БПОУ ВО «ЧМК» - 

ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

73.  Муниципальный 

этап областных 

соревнований  

«Школа 

безопасности» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

патриотическо

е, 

физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

03-

04.10.2018 

Учащиеся 7-11 

классов 

образовательных 

учреждений 

города, 

профильных  

классов, клубов, 

студенты 

учреждений 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

Отборочный этап областных 

соревнований. Принимают 

участие команды 

общеобразовательных школ, 

профильных классов, 

патриотических клубов, 

учреждений СПО 

240 участников 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 
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детей» СПО. yandex.ru 

74.  Игровая 

познавательная 

программа для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Листопадничек

» 

 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Социально-

педагогическая 

адаптация 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

04.10.2018 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 5-18 

лет 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Вовлечение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в учебный процесс 

нового учебного года 

посредством досугово-

массового мероприятия 

(100 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

75.  Открытие 

выставки работ 

участников 

городского 

фестиваля-

конкурса «Мой 

учитель», 

посвященного 

Дню учителя 

МБУК 

«Дворец 

химиков» 

Духовно-

нравственное, 

патриотическо

е 

05.10.2018 

14.00 

Учащиеся 1-11 

классов 

Малышева 

К.С. 

281880 

Ольга 

Петряшова 

[olya-

petryashova@m

ail.ru] 

Торжественное открытие 

выставки фотографий. 

Награждение участников и 

праздничный концерт. 

200 человек 

 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

76.  Заочная 

областная 

конференции 

исследовательск

их работ  

учащихся 

«Молодая наука 

+» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

08.10-20.11. 

2018 

Учащиеся 

2 -10 классов 

Деревягина 

Ольга 

Владимировна, 

педагог-

организатор, 

т.57-16-27 

odarenka35@m

ail.ru 

В программе заочной 

конференции предполагается 

рассмотреть исследовательские 

работы по следующим 

направлениям: экологическое 

краеведение, историческое 

краеведение, литературное 

краеведение, 

литературоведение, математика, 

информатика, фольклор и 

этнография 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

77.  «День карьеры 

молодежи» 

Департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Вологодской 

области,  

КУ ВО «Центр 

занятости 

населения» г. 

Череповца 

Профориентац

ионное 

09.10-

10.10.2018 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных школ  

8-10 классов 

Юрченкова 

 О.В.  

55-79-35 

Игра – квест, 

знакомство с отраслями  

промышленности и других сфер 

деятельности граждан.  

Профориентационные 

мероприятия – спутники в 

школах. Примерный охват  1500 

чел. 

Областной 

бюджет 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

78.  Городской 

конкурс - 

соревнование 

юных 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

Профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

учащихся школ 

10.10.2018 Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города (13-15 

Кайдалова 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

Соревнования юных 

велосипедистов на знание 

Правил дорожного движения, 

фигурного вождения 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 
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велосипедистов 

«Безопасное 

колесо-2018» 

 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

города, 

студентов СПО 

лет), студенты 

учреждений 

СПО. 

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

велосипеда и оказание первой 

медицинской помощи. 

Пропаганда ПДД среди 

подростков, профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(50 участников) 

79.  День открытых 

дверей 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Профориентац

ионное 

10. 10.2018 

12.10.2018 

Учащиеся 

9 классов 

 

Алёшичева 

С.В. 

заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

Тел.: 

8(8202)552732 

e-mail: 

zam_sp@mail.r

u 

Знакомство с профессиями и 

специальностями колледжа, 

информация от социальных 

партнеров-организаций с общим 

обхватов до 250 человек 

Областной 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

80.  Фотокросс, 

посвященный 

Дню города 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Гражданско - 

патриотическо

е 

14.10.2018 Учащиеся 7 – 11 

классов 

Мануйлова 

Ольга 

Михайловна, 

57-11-64 

momcher@yand

ex.ru 

Участники фотографирую виды 

города в соответствии с 

определенным заданием 

(50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

81.  Городской 

конкурс 

социальной 

рекламы 

«Подари 

надежду» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Духовно-

нравственное 

15-

29.10.2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города 1-11 

классов и 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Буренкова 

Ирина 

Семеновна, 

25-12-13, 

Конкурс проводится с целью 

привлечения внимания 

общественности к проблемам 

бездомных животных 

(50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

82.  Городской этап 

областного 

Фестиваля игры 

МКУ «ЧМЦ» Культурно-

досуговое 

Октябрь – 

ноябрь 

Представители 

ученического 

самоуправления 

и ДиМОО 

города 

 

Родионова 

Ю.В. 

Устюженская, 

16 

510209 

cdm_centr@mai

Содействие повышению 

эффективности использования 

игровых технологий как формы 

работы детских и молодежных 

общественных объединений 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 
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l.ru 

 

83.  Городское 

мероприятие 

«Сборы по-

комсомольски» в 

рамках 

празднования 

100-летия 

ВЛКСМ 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Патриотическо

е воспитание 

15-

20.10.2018 

 

Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 9-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

Поддержание преемственности 

поколений и  интереса к 

истории своей страны. 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

84.  Открытая 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Мой шаг в 

науке 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

медицинский 

колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Научная 

деятельность 

 

Октябрь 

 

Учащиеся 

старших классов 

и преподаватели 

образовательных 

организаций 

города 

Сотикова 

Ольга 

Владимировна 

89217171639 

ovsotikova@ 

yandex.ru 

Развитие интеллектуальной, 

творческой инициативы и 

учебно-познавательных 

интересов учащихся. 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения учащихся 

школы. 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

85.  Проведение 

практических 

занятий «Школа 

юного медика» - 

для учащихся 

школ, 

ориентированны

х на поступление 

в медицинские 

образовательные 

организации 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

медицинский 

колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Профориентац

ия 

Октябрь-

декабрь 

2018 года 

Учащиеся 

старших классов 

образовательных 

организаций 

города 

Сотикова 

Ольга 

Владимировна 

89217171639 

ovsotikova@ 

yandex.ru 

Проведение практических 

занятий 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

86.  Городской 

конкурс 

«Интеллектуаль

ное ЛЕГО»- 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 46» 

Научно-

техническое 

творчество и 

исследовательс

кая 

деятельность 

17.10.2018 Дети 5-7 лет Поступинская 

Наталья 

Евгеньевна 

31-10-99 

sad46@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: развитие конструкторских 

способностей детей старшего 

дошкольного, выявление 

талантливых, имеющих 

конструктивное видение детей; 

развитие их творческих 

способностей и воображения. 

24-30 МДОУ, более 100 

воспитанников 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

87.  Конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Вологодской 

области по  

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Профориентац

ионное 

18.10.2018 Учащиеся 7- 9 

классов 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. Ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

Конкурс профессионального 

мастерства, выявляющий 

способности и интересы 

обучающихся 

общеобразовательных школ, 

необходимые для обучения 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по профессиям 

Областной 

бюджет 

Ю.А. 

Лебедева 

555579 

mailto:cdm_centr@mail.ru


профессии 

«Слесарь» 

 «Слесарь». 

Конкурс нацелен на выявление 

теоретических знаний и 

практических умений 

обучающихся, полученных в 

ходе освоения программы 

общеобразовательной 

дисциплины «Технология». 

15 чел 

88.  Городская 

выставка 

детских 

фоторабот «В 

объективе – 

семья», 

посвященная 

Дню матери и 

Дню отца. 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Духовно-

нравственное 

культурно-

досуговое 

18.10.2018 – 

05.11.2018 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Фотовыставка на примере 

семейных фотографий 

продемонстрирует лучшие 

семейные ценности и традиции. 

(100 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

89.  Конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Вологодской 

области по  

профессии 

«Слесарь» 

БПОУ ВО «ЧТК» 

- ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

18.10.2018 Учащиеся 7- 9 

классов 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. Ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

 

Конкурс профессионального 

мастерства, выявляющий 

способности и интересы 

обучающихся 

общеобразовательных школ, 

необходимые для обучения 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по профессиям 

«Слесарь». 

БПОУ ВО «ЧТК» 

ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

90.  Уроки 

«Введение в 

специальность 

(профессию)» 

БПОУ ВО 

«ЧМК» - ПАО 

«Северсталь» 

Профориентац

ионное 

Октябрь 

2018 года 

Учащиеся 9 

классов школ 

города 

Кирьянова 

И.А., 

(8202) 55 04 09, 

email: 

kiryanova.ira@

yandex.ru 

Проведение совместного 

мероприятия для студентов 

колледжа и школьников 

колледжа – встречи с 

представителями 

металлургических 

специальностей,  профессий 

БПОУ ВО «ЧМК» 

- ПАО 

«Северсталь» 

И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

91.  День открытых 

дверей 

БПОУ ВО 

«ЧМК» - ПАО 

«Северсталь» 

Профориентац

ионное 

18-19 

октября 

2017 года 

Учащиеся 9 

классов школ 

города 

Шишкина 

О.Ю., 

(8202) 57 90 47, 

e-mail: 

priem-

chmk@mail.ru 

Дни открытых дверей: 14 

10.2015  - корпус №1, 

15.10.2015 – корпус №2. 

Информирование школьников 

по правилам приема в 2016 

году, рассказ о специальностях 

и профессиях колледжа, 

экскурсия по колледжу. 

БПОУ ВО «ЧМК» И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

92.  Региональный 

тур открытой 

всероссийской 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

Одаренные 

дети 

19-22.10 

2018 

Учащиеся 

5-11 

Козина 

Наталья 

Алексеевна 

Участие в региональном туре 30 

учеников 5-11 классов, 

победителей муниципального 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru


интеллектуально

й  олимпиады 

«Наше 

наследие» 

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 27" 

учитель 

истории и 

обществознани

я, 89215476538,                        

26-36-82 

тура 

93.  Городская 

краеведческая 

олимпиада 

«Край, в котором 

я живу» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Духовно-

нравственное 

(краеведение) 

20.10.2018. Учащиеся 8 

классов 

Титова  

Евдокия 

Николаевна, 

методист 

30-18-50 

 

Углубление знаний по истории 

Вологодского края 

(20 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

94.  Выставка, 

посвященная 100 

– летию ВЛКСМ 

в рамках 

городской 

патриотической 

игры «Виват 

Россия!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Гражданско - 

патриотическо

е 

22.10.- 

21.11.2018 

Учащиеся 1-8 

классов 

Любимова  

Алена 

Геннадьевна, 

тел. 

57-16-27, 

alyonalyubimov

a@mail.ru 

Выставка знакомит учащихся с 

деятельностью молодежи и 

историей РФ 

(100 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

95.  Школа перевода 

“I Translate” 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет»К

афедра 

ГФиМК 

Профориентац

ионное 

Одаренные 

дети 

Октябрь 

2018 – май 

2019 

ежемесячно 

Учащиеся 

8-11 классов 

Швец  

Варвара 

Михайловна 

8921-250-88-11 

varvara_shvets

@mail.ru 

Занятия по формированию 

навыков перевода с англ. языка 

на русский 

50 участников 

ЧГУ Н.Л. Ерохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

96.  Университетские 

субботы 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет», 

ИИТ 

Профориентац

ионное 

20.10.2018 Учащиеся 

10-11 классов 

Лягинова 

 Ольга 

Юрьевна, 

8 921 253 55 27 

60 школьников Средства ИИТ Е.С. Орлова 

26 28 74 

97.  Экономическая 

игра «Бешеные 

деньги» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет» 

Профориентац

ионное 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 

9-11 классов 

Угловская  

Ольга 

Валентиновна, 

т. 557887 

Экономическая Бизнес - игра Бюджет вуза Е.С. Орлова 

26 28 74 

file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/alyonalyubimova@mail.ru
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Бизнес-школа 

ЧГУ 

98.  Мастер-класс 

«Макетирование 

ландшафта и 

пространственных 

объемов» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра  

Дизайна 

архитектурной 

среды 

Профориентаци

онное 

Вторая  

суббота 

месяца 

В 15-00 

Пр. Победы, 

12 

предваритель

ная запись 

Учащиеся 

11 классов 

Дорофеюк Н.В. 

57-07-63 

dorofnv@mail.ru 

Знакомство с техникой 

макетирования 

пространственных форм. 

 Е.С. Орлова 

26 28 74 

99.  Урок науки в 

школах города 

«Применение 

социологических 

методов в при 

изучении 

общества» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра СиС 

Профориентаци

онное, 

исследовательск

ое 

Октябрь 2018 

– апрель 

2019 . 

 

Учащиеся 

8-11 классов. 

Спирина Д.В. 

8921-54-13-888 

Планируются выходы в школы с 

мастер-классами по специфике 

применения методов 

социологического исследования 

 Е.С. Орлова 

26 28 74 

100.  Исследовательска

я игра 

«Социологическо

е воображение» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра СиСТ 

 

Профориентаци

онное, 

Октябрь 2018 

– апрель 

2019 

 

Учащиеся 

6-11 классов 

Спирина Д.В. 

51-85-58 

 

Планируются выходы в школы  Е.С. Орлова 

26 28 74 

101.  Экономическая 

игра «Биржа» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет» 

Бизнес-школа 

ЧГУ 

Профориентац

ионное 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 

9-11 классов 

Усова  

Анна 

Вадимова, 

т. 503320 

 Бюджет вуза Е.С. Орлова 

26 28 74 

102.  Малые 

Верещагинские 

чтения 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет» 

Гуманитарный 

институт 

кафедра 

истории и 

философии 

Профориентац

ионное 

Одаренные 

дети 

25-

26.10.2018 

Учащиеся 9-11 

классов 

Новиков 

Алексей 

Евгеньевич 

доцент 

кафедры ИиФ 

55-28-30 

novikovae@chs

u.ru 

Научная конференция, охват 

учащихся – 15-20 школьников 

Городской 

бюджет 

Н.Л. Ёрохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

103.  Региональная 

олимпиада 

школьников 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

Кафедра ТСиТБ 

Одаренные дети С 22-го по 27-

е октября 

Учащиеся 

10-11 классов 

Кочнев  

Александр 

Олегович, 

 51-71-07, 

CafedraTSiTB@ch

su.ru 

Акцентирование внимания 

школьников на существующие 

проблемы по основам 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны окружающей среды в г. 

Череповце и Череповецком 

районе. Подготовка к школьному 

 Н.Л. Ёрохова 

26 28 74  

mailto:CafedraTSiTB@chsu.ru
mailto:CafedraTSiTB@chsu.ru


этапу Всероссийской олимпиады 

ОБЖ. Планируемая целевая 

аудитория 250…350 человек. 

104.  Региональный 

фестиваль 

науки 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

кафедра физики 

Профориентаци

онное 

Октябрь Учащиеся 

10-11 классов 

 

Максимов 

Андрей 

Владимирович д-

р физ.мат. наук, 

профессор 

Эл. адрес: 

a_v_maximov@m

ail.ru 

Осипова  

Надежда 

Александровна  

доцент каф. 

физики, 

Эл. адрес: 

eosipov49@ 

gmail.com 

Максимова О.Г., 

доцент, Эл. 

адрес: 

og62@mail.ru 

Петрова Т.О. 

доцент каф. 

физики, эл. 

адрес: 

to_87@bk.ru 

Казаков В.В. 

доцент каф. 

физики,  

vbkazakova@yan

dex.ru 

  Е.С. Орлова 

26 28 74 

105.  Заочный конкурс 

сочинений «Вся 

семья вместе, так 

и душа на месте» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Духовно-

нравственное 

23.10-24.10. 

2018 

Учащиеся 5-11 

классов 

Пестерева 

Надежда 

Рафаиловна. 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Конкурс проводится с целью 

развития творческих 

способностей детей, 

привлечения внимания 

учащихся к семейным 

ценностям. 

110 участников 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

106.  Соревнования по 

бегу в 

программе 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Октябрь Дошкольники Ригина Д.А., 

специалист 

организационн

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: ФОК МАУ 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

mailto:a_v_maximov@mail.ru
mailto:a_v_maximov@mail.ru
mailto:og62@mail.ru
mailto:to_87@bk.ru
mailto:vbkazakova@yandex.ru
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Спартакиады 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города 

Череповца 2018-

2019 уч. год 

Череповец» о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-68 

«Спортивный клуб Череповец» 

350 участников 

107.  II Турнир по 

шахматам среди 

школьников 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Октябрь Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-45 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

20 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

108.  Квест-игра к 

юбилею ВЛКСМ 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Социально - 

педагогическое 

24.10.2018 

15:30 

Учащиеся 7- 8 

классов. 

 

Дорохина 

Оксана 

Владимировна 

тел. 57-16-27, 

omc.ddut@gmai

l.com 

Квест проводится с целью 

знакомства учащихся с 

историей России и ролью 

молодежи в её развитии. 

(50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

109.  Мониторинг 

уровней 

экологической 

культуры 

МБОУ «Центр 

образования № 

29» 

Экологическое 

воспитание 

Октябрь, 

2018 

Учащиеся 

7 классов школ 

№№ 1, 

5,6,11,13,14 

18,19,21,28, 

29,32,33 

Горчакова 

Анжелика 

Николаевна 

29 -59-77 

school29@ 

cherepovets 

city.ru 

 

 

Заполнение ситуативных 

опросников экологического 

содержания , подготовленных в 

ВИРО. Не менее 700 человек 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

Г.А. Сухова  

29-58-77 

110.  Городская 

краеведческая 

олимпиада 

«Край, в котором 

я живу» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

Духовно-

нравственное 

(краеведение) 

27.10.2018. Учащиеся  9 

классов 

Титова  

Евдокия 

Николаевна, 

методист 

30-18-50 

 

Повышение уровня знаний и 

эрудиции учащихся в области 

истории и культуры 

Вологодского края 

(20 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 
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обеспечения» 

111.  Городское 

мероприятие, 

посвященное 

Дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК «ДК 

«Строитель» 

Патриотическо

е воспитание, 

юнармейское 

30.10.2018 Учащиеся 

средних, 

старших классов, 

юнармейцы 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

filatova@dks35 

В программе: выступления 

официальных лиц,ветеранов, 

возложение цветов выступления 

200 чел. 

Муниципальное      

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

112.  Городская 

конференция 

«Уроки памяти» 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 имени 

Максима 

Горького» 

 

Одаренные 

дети 

30.11. 2018 Учащиеся 

8-11 классов 

Семенова 

Татьяна 

Вячеславовна 

tv-

sem2017@yand

ex.ru 

+7 921-718-46-

69 

Конференции направлена на 

формирование 

формирование патриотических 

качеств и чувства 

сопричастности к истории 

Отечества; 

создание условий для поиска и 

изучения биографий  людей, 

которые   «за годы Советской 

власти стали жертвами 

произвола тоталитарного 

государства, подверглись 

репрессиям за политические и 

религиозные убеждения, по 

социальным, национальным и 

иным признакам»; развитие 

творческих способностей 

учащихся через  проектную  и 

исследовательскую  

деятельность. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

113.  Консультация 

для педагогов и 

родителей в 

рамках 

подготовки к 

муниципальному 

и региональному 

этапам: 

областной 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

Одаренные 

дети 

Октябрь, 

2018 

 

 

Педагоги и 

родители 

образовательных 

организаций 

Долганова 

Елена 

Юрьевна, 

методист 

57-11-64 

odarenka35@m

ail.ru 

К участию в областной заочной 

викторине по фольклору и 

этнографии «Бабушкины 

науки», 

к участию в областных 

конкурсах исследовательских 

работ по традиционной 

культуре 

«Росток» 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru


заочной 

викторины 

по фольклору и 

этнографии 

«Бабушкины 

науки» (1-4 

класс); 

Областного 

конкурса 

исследовательск

их работ 

по традиционной 

культуре 

«Росток» (5-7 

класс); 

Областного 

конкурса 

исследовательск

их работ 

«Древо жизни» 

(8-11 класс) 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

«Древо жизни». 

Участники-победители 

конкурса в возрасте  14 -17 лет 

(но не старше 18 лет на 01 

апреля 2019 года) имеют право 

быть представленными на 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 

от Вологодского регионального 

отделения. 

114.  Консультация по 

теме «Поводы 

методических 

встреч педагогов 

и родителей по 

сопровождению 

исследовательск

ой деятельности 

детей» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

Октябрь 

2018 

 

 

Родители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

города 

Зуева Юлия 

Владиславовна, 

педагог-

психолог, тел. 

57-11-64 

ddut@cherepov

etscity.ru 

Ответы на вопросы родителей и 

педагогов в сопровождении 

исследовательской 

деятельности. Проблемы 

мотивации детей к 

исследованию. 

Количество участников – 15 – 

20 человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

115.  Городской 

фестиваль-

конкурс 

«История 

комсомола в 

моей семье» 

Муниципально

е автономное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 33» 

Патриотическо

е воспитание 

25.10.2018 Дети 5-7 лет, 

педагоги 

Порфирьева 

Анна 

Сергеевна 

31-50-01 

Sad33@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: повышение активности 

педагогов, родителей и 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в 

усилении патриотического и 

нравственного  воспитания, 

чувства уважения к ветеранам 

комсомола. 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

116.  Конкурс  

«Школьный 

пир» - «На 

лучший 

школьный 

гамбургер», 

Управление 

экономической 

политики, 

отдел развития 

потребительск

ого рынка 

Профориентац

ионное 

Третья 

декада 

7-11 классы Матрохина 

Елена 

Вячеславовна, 

57-50-80, 

matrohina.ev@ 

cherepovetscity.

Городское мероприятие 

«Кулинарный фестиваль» (далее 

– Фестиваль) проводится в 

октябре 2018 года. 

1 Фестиваль организуется среди 

студентов средних 

Городской 

бюджет 

Е.В. 

Матрохина 

57-50-80 

Е.С. Орлова 

26 28 74 



проводимый в 

рамках 

мероприятия 

«Кулинарный 

фестиваль» 

ru профессиональных 

образовательных учреждений 

области – «Студенческий пир» 

и учащихся 7-11 классов школ 

города Череповца – «Школьный 

пир». 

2. Конкурс Фестиваля 

«Студенческий пир» - 

«Портфолио для работодателя» 

проводится среди студентов 

средних профессиональных 

образовательных учреждений 

области на площадке 

предприятия общественного 

питания во второй декаде 

октября 2018 года. 

3. Конкурс Фестиваля 

«Школьный пир» - «На лучший 

школьный гамбургер» 

проводится в третьей декаде 

октября 2018 года в СКЗ 

«Алмаз» (г. Череповец, ул. 

Сталеваров, 43) среди учащихся 

7-11 классов школ города 

Череповца. 

Оценку конкурсных работ 

осуществляет жюри. 

117.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников (по 

математике, 

физике, 

биологии, 

химии) – I 

(отборочный) 

этап (очный) 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" / 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

университет 

Одаренные 

дети 

Октябрь-

ноябрь 2018 

Учащиеся 7-11 

классов 

Леоненко Анна 

Олеговна, 

директор, 

89062927386 

Основной задачей 

Всесибирской олимпиады 

является привлечение 

школьников к изучению 

естественнонаучных предметов. 

Особенностью олимпиады 

является то, что призеры 

олимпиады приглашаются в 

Летнюю физико-

математическую школу, 

проводимую в Академгородке 

(г. Новосибирск), по 

результатам обучения в которой 

старшеклассники принимаются 

в физико-математическую 

школу. Предполагаемый охват – 

300 человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

118.  Уроки 

безопасности в 

Отдел по 

реализации 

Общегородско

й проект по 

В 

соответстви

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Все учащиеся школ города Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 



школах города социальных 

программ 

мэрии 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

и с 

графиком 

учебных 

учреждений 

в течение 

учебного 

года 

проводятся 

классные 

часы по 

предложенн

ой 

тематике. 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

50-03-76 

 

119.  Викторина «0-5-

30» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

двигательной 

активности, 

профилактика 

ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

120.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года в 

соответчики 

с графиком, 

направленн

ым БУЗ ВО 

«Череповец

кий 

городской 

центр 

медицинско

й 

профилакти

ки» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

НОЯБРЬ 

121.  Игра, 

посвященная 

осенним 

праздникам 

народного 

календаря. 

«Кузьминки – об 

осени поминки» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

01.11.2018-

30.11.2018 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 

1-3 классов 

Билык Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

т: 89211457154, 

30-19-20 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры через 

знакомство с осенними 

праздниками народного 

календаря, с их обычаями, 

обрядами, народными играми. 

(175 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 



122.  Конкурсно-

игровая 

программа 

«Город на 

Шексне», 

посвященная 

Дню города 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Патриотическо

е воспитание 

01-

02.11.2018 

Учащиеся 8-11 

классов 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

Конкурсно-игровая программа 

включает в себя задания и 

вопросы, связанные с прошлым 

и настоящим г. Череповца, его 

архитектурой, историей, 

известными жителями и т.п. 

(90 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

123.  Городской 

фестиваль 

детского 

танцевального 

творчества 

«Семицветик» 

для детей групп 

компенсирующе

й 

направленности 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 124» 

 

Художественн

ое творчество 

01.11.2018 Дети 4-7 лет Капкина Ирина 

Станиславовна 

51-87-88 

Sad124@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, развитие творческих 

способностей воспитанников, 

формирование основ 

патриотизма и толерантности. 

фестиваль приурочен к Дню 

города и  Дню народного 

единства.. 

13 - 15 коллективов, 

80-100 воспитанников 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

124.  Участие 

представителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений в 

праздновании 

Дня города 

Сектор по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

управления по 

работе с 

общественност

ью 

Духовно-

нравственное 

04.11.2018 Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 5-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

Традиционно на день города 

представители детских и 

молодежных общественных 

объединений организуют 

интерактивные площадки на 

городских территориях. Целью 

мероприятия является 

популяризация детских и 

молодежных общественных 

объединений города. 

Планируемый охват участников 

– более 300 человек. 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

125.  Обучение  по 

программе доп. 

образования 

детей «Металл 

раскрывает 

секреты» 

БПОУ ВО «ЧТК» 

- ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

Ноябрь 

2018 

Учащиеся 8- 9 

классов 

 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

Программа, призванная вызвать 

интерес к труду слесаря, 

станочника (металлообработка), 

сварщика и других профессий, и 

специальностей для 

промышленных предприятий 

города, сформированный через 

практические работы. 

БПОУ ВО «ЧТК» 

ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

126.  Городской 

конкурс 

«Праволюб» 

Мэрия, 

Молодежный 

парламент, 

Прокуратура г. 

Череповца, 

УМВД России 

Информационн

о-

просветительск

ое (правовой 

направленност

и) 

11.2018-

04.2019 

Учащиеся 8-11 

классов школ 

города, студенты 

1-3 курсов ССУЗ 

Алексахина 

Анастасия 

Мирзоевна, 

aleksashkina77

@gmail.com 

+7 981 421 42 

Содействие распространению и 

развитию правовой культуры, 

повышение мотивации к 

изучению дисциплины «Право». 

Формирование устойчивой 

гражданской позиции в 

Площадки – 

муниципальное 

задание 

Частично за 

собственные 

средства 

П.С. 

Красикова, 

+7 996 309 74 

49 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:patriotikacdod@yandex.ru
mailto:patriotikacdod@yandex.ru
mailto:aleksashkina77@gmail.com
mailto:aleksashkina77@gmail.com


по 

г. Череповцу, 

СО по 

г. Череповцу 

СУ СК РФ по 

ВО, Бизнес-

школа ФГБОУ 

ВО «ЧГУ», 

МКУ «ЧМЦ» 

34 

 

условиях современного 

общества 

120-150 участников 

127.  Декада 

профориентации 

Управление 

образования 

мэрии, 

образовательн

ые 

организации 

Информационн

о-

просветительск

ое, 

профориентаци

онное  

05.11.-

15.11.2018 

Учащиеся 

образовательных 

школ 

 

Орлова  

Елена  

Сергеевна 

26 28 74 

Обеспечение школьников 

информацией о мире 

профессий, учебных заведений, 

возможностях 

профессиональной карьеры 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

128.  Областной 

Урок занятости 

 

Департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Вологодской 

области 

КУ ВО «Центр 

занятости 

населения» 

 г. Череповца 

Профориентац

ионное 

15.11.2018 -

15.12.2018 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных школ 

Тюлина  

Ольга 

Владимировна 

50-12-37 

Комплекс мероприятий, 

организуемый при поддержке 

службы занятости: встречи с 

работодателями, с 

сотрудниками мэрии, 

активными  управленцами, в 

целях приобретения навыков 

построения успешной карьеры 

Охват 1000 чел. 

Областной 

бюджет 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

129.  Всероссийский 

проект 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

(школьный этап) 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

06-

30.11.2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5-11 класс 

Ольнова  

Ирина 

Валентиновна 

(89216886239) 

olnovaviro@yan

dex.ru. 

Мероприятие проводят учителя 

физической культуры в своих 

базовых учреждениях 

Муниципальное 

задание 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

130.  Интеллектуальн

о-творческая 

игра «Семейный 

турнир» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Информационн

о-

просветительск

ое 

09.11.2018 Учащиеся 

1 – 11 классов 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Игра проводится для семей - 

победителей фотовыставки. 

Направлена на укрепление 

взаимодействия  и 

сотрудничества в семье. 

 

(30 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

131.  Городской 

епархиальный 

творческий 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

Духовно-

нравственное 

12-24. 11. 

2018 

Учащиеся 2-11 

классов 

Титова 

Евдокия 

Николаевна, 

Формирование духовно-

нравственных ценностей, 

раскрытие творческого 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru


конкурс «Плоды 

подвига свв. 

равноапостольн

ых Кирилла и 

Мефодия» 

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

методист 

30-18-50 

 

потенциала учащихся, 

приобщение к истокам 

народной культуры. 

(30 участников) 

132.  Конкурс 

ораторского 

искусства 

"Размышления у 

картины В.В. 

Верещагина" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 16» 

Одаренные 

дети 

12 – 18.11. 

2018 

Учащиеся 

8-11 классов 

Садокова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

истории и 

обществознани

я; Шемякина 

Елена 

Альбертовна, 

заместитель 

директора, 

89211321236, 

mou.sch16@ya

ndex.ru 

Городской конкурс ораторского 

искусства, посвященный 

творчеству В.В. Верещагина; 

охват участников 100 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

133.  Городской 

конкурс «Хлеб-

всему голова!» 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 19» 

Художественн

ое творчество 

12.11.2018-

23.11.2018 

Дети 3-7 лет Убина Ольга 

Геннадьевна 

67-25-17 

Sad19@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель – трансляция 

нравственных ценностей 

общества, выраженных в 

бережном и уважительном 

отношении к хлебу, через 

совместную познавательно-

исследовательскую и 

творческую деятельность детей 

дошкольного возраста, их 

родителей и педагогов 

До 200 участников 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

134.  Городской 

фестиваль 

детского 

танцевального 

творческих 

работ «Я и мои 

родители-

грамотные 

пешеходы и 

водители» 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 129» 

Художественн

ое творчество 

15.11.2018-

19.11.2018 

Дети 5-7 лет Оленина Ирина 

Владимировна 

26-47-30 

sad129@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: 

совершенствование работы по 

предотвращению дорожно-

транспортных происшествий, в 

том числе с участием детей 

30-50 учреждений, 100-150 

детей 

 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

135.  День открытых 

дверей кафедры 

Биологии ЧГУ 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Профориентаци

онное 

15.11.2018 в 

16.00 ч., 

Советский 8, 

ауд.724. 

Учащиеся 

8-11 классов 

Маханцева 

Виктория 

Александровна 

51-76-89; 

Знакомство с лабораториями 

кафедры (50-100 

старшеклассников) 

Бюджет вуза Е.С. Орлова 

26 28 74 



Кафедра 

биологии 

+79211478540 

 

136.  Смотр детских 

агитбригад 

«Светофор 

собирает 

друзей» 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 129» 

Социально-

значимая 

деятельность 

15.11.2018-

19.11.2018 

Дети 5-7 лет Оленина Ирина 

Владимировна 

26-47-30 

sad129@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: совершенствование 

работы по предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, 

пропаганда среди детей правил 

дорожного движения и 

привития навыков безопасного 

поведения  на улицах и дорогах. 

25-30 МДОУ,  150 -200 

воспитанников. 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

137.  Университетские 

субботы 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет» 

ИИТ 

Профориентац

ионное 

17.11.2018 Учащиеся 

10-11 классов 

Лягинова 

Ольга 

Юрьевна, 

8 921 253 55 27 

60 школьников Средства ИИТ Е.С. Орлова 

26 28 74 

138.  Школа 

практической 

биологии 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

биологии 

Профориентац

ионное 

Одаренные 

дети 

 Учащиеся 

10-11 классов 

Можарова 

Валентина 

Анатольевна 

51-76-89; 

+79217185885 

v.mozharova@g

mail.com 

Практические и лабораторные 

занятия для  школьников (30 

старшеклассников) 

Бюджет вуза Н.Л. Ёрохова, 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

139.  STEM Академия ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Профориентац

ионное 

Одаренные 

дети 

В течение 

года 

Учащиеся 

10-11 классов 

Румянцева 

Анжелла 

Владимировна 

51-76-89 

a-v-

rum@yandex.ru 

Проектная деятельность 

учащихся, работа в командах 

Бюджет вуза Н.Л. Ёрохова, 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

140.  Дистанционная 

био-экошкола 

«Я 

исследователь» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

биологии 

Профориентаци

онное, 

Одаренные дети 

В течение 

года 

Учащиеся 

5 – 10 классов 

Румянцева 

Анжелла 

Владимировна 

51-76-89 

a-v-

rum@yandex.ru 

Исследовательская деятельность 

учащихся в области биологии и 

экологии, оформление 

исследовательских работ 

Бюджет вуза Н.Л. Ёрохова, 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

141.  Городской 

конкурс 

проектов 

учащихся 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 24" 

Одаренные 

дети 

19.11 – 

23.11. 2018 

Учащиеся 2-10 

классов 

Алексеева 

Ирина 

Валентиновна 

26-85-25 

ivalekseeva24@

yandex.ru 

Духовно-нравственное и 

социальное направление. 

Примерное количество 

участников 90 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова, 

26 28 74 

142.  Городской Муниципально Профилактика 20.11.- Отряды ЮИД Кайдалова Фестиваль проводится  целью Муниципальное Е.С. Орлова 

https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=v.mozharova%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=v.mozharova%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=a-v-rum%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=a-v-rum%40yandex.ru
mailto:ivalekseeva24@yandex.ru
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фестиваль ЮИД 

«Безопасная 

дорога – 

безопасное 

будущее!» 

- Слет отрядов 

ЮИД; 

- конкурс 

презентаций 

деятельности 

школьных 

отрядов ЮИД 

«Отряд ЮИД в 

действии!» 

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

БДД и ДТП 

среди 

учащихся школ 

города, 

пропаганда  и 

развитие 

движении 

отрядов ЮИД 

20.12.2018 образовательных 

учреждений 

города 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

привлечения учащихся в отряды 

юных инспекторов движения и 

пропаганды среди детей Правил 

дорожного движения 

(150 участников) 

 

задание 26 28 74 

143.  Городская 

выставка - 

конкурс 

детского 

творчества 

«Мистерия 

Рождества» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Духовно-

нравственное 

культурно-

досуговое 

22.11.2018 – 

14.12.2018 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Яркая, зрелищная и 

познавательная экспозиция 

объединит рождественскую 

тематику, показав красоту 

зимней природы,  величие 

храмов, рождественский декор, 

волшебство праздника 

Рождества Христова. 

(150  участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

144.  XVI  городские 

православные 

малые 

Таисиевские 

чтения 

«Культура 

Древней Руси в 

период 9-13 

веков» (влияние 

православия на 

русскую 

культуру, 

славянская 

миссия свв. 

равноапостольн

ых Кирилла и 

Мефодия) 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Духовно-

нравственное 

24. 11. 2018 Учащиеся 2-11 

классов 

Титова 

Евдокия 

Николаевна, 

методист 

30-18-50 

 

Усиление духовно-

нравственного потенциала 

учащихся на основе традиций 

духовных ценностей, 

воспитание чувства 

причастности к историческому 

прошлому и настоящему 

Родины, потребности в 

сознательном труде и служении 

на благо Отечества 

(30 участников) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

145.  Эколого- 

краеведческая 

игра 

«Путешествие 

по Рыбинскому 

морю» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Эколого - 

краеведческое 

26.11 - 

30.11 2018 

Учащиеся 

2-3 классов 

Демичева 

Лариса 

Юрьевна, 

тел.57-16-27 

larisademicheva

@bk.ru 

Расширение знаний учащихся 

об экосистеме Рыбинского 

водохранилища 

(150 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
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детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

146.  Презентация: 

- специальности 

«Туризм», 

«Физическая 

культура» 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Профориентац

ионное 

28.11.2018 Учащиеся 9 

классов 

 

Алёшичева 

С.В. 

заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

Тел.: 

8(8202)552732 

e-mail: 

zam_sp@mail.r

u 

знакомство со специальностями 

«Туризм «Физическая 

культура» информация от 

социальных партнеров-

организаций с общим обхватов 

2 группы по 25 человек. 

Областной 

бюджет 

С.В. 

Алешичева 

552732 

147.  Обучение  по 

программе 

дополнительного 

образования 

детей «Металл 

раскрывает 

секреты» 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Профориентац

ионное 

Ноябрь 

2018 

Учащиеся 8- 9 

классов 

 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

Дополнительная 

общеразвивающая  программа, 

призванная вызвать интерес к 

труду слесаря, станочника 

(металлообработка), сварщика и 

других профессий, и 

специальностей для 

промышленных предприятий 

города, сформированный через 

практические работы. 

10 чел. 

Областной 

бюджет 

Ю.А. 

Лебедева 

555579 

148.  Олимпиада 

«Старина 

заветная 

МБОУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

29.11.2018 Учащиеся 4 

классов 

Билык Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

т: 89211457154, 

30-19-20 

Углубление знаний учащихся о 

народной культуре 

(50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

149.  Физкультурно – 

оздоровительны

й праздник 

«Олимпионики-

2018» 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

27.11-

28.11.2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

1-4 классов 

Ольнова 

 Ирина 

Валентиновна 

(989216886239) 

olnovaviro@yan

dex.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации вида 

спорта. Участвуют все 

образовательные учреждения. 

Команда по 8 человек,400 

школьников. 

СК « Юбилейный» 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

150.  Физкультурно – 

оздоровительны

й фестиваль 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

29.11.2018 Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Ольнова  

Ксения 

Сергеевна 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации вида 

спорта. Участвуют все 

За счет средств 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 



«Быстрее выше 

сильнее!» 

 5 классов (89005407016) 

ksy3111@yande

x.ru 

образовательные учреждения. 

Команда по 12 человек,400 

школьников. 

МБОУ «ЦО №29» 

Череповец» И.В. 

Ольнова 

89216886239 

151.  II городская 

экологическая 

конференция 

исследователь-

ских работ 

учащихся 

«Экология и 

Мы» 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Одаренные 

дети 

28.11.2018 Учащиеся 2-11 

классов 

Великанова 

Татьяна 

Андреевна, 

89517316266 

nusha-

tushkanchik@ 

yandex.ru 

Ламанова 

Лидия 

Анатольевна, 

89115168491 

С целью формирования 

экологической культуры 

школьников, исследовательской 

деятельности. Охват: 15-60 чел. 

 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

152.  Краеведческая 

игра «Святыни 

края», 

посвященная 

Дню города 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Гражданско - 

патриотическо

е 

Ноябрь 

2018 

Учащиеся 3-6 

классов 

Мануйлова 

Ольга 

Михайловна, 

57-11-64 

momcher@yand

ex.ru 

Игра проводится с целью 

содействия духовно – 

нравственному воспитанию 

подрастающего поколения 

(70 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

153.  Городской 

конкурс детских 

театральных 

коллективов 

«Бибигон». 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 102» 

Художественн

ое творчество 

Ноябрь Дети 3-7 лет Беланова 

Людмила 

Анатольевна 

29-10-49 

sad102@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: выявление и 

популяризация лучших 

образцов детского театрального 

творчества, поддержки 

талантливых детей, повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

выявление и поддержка новых 

направлений и форм 

образовательной деятельности 

25 - 30 коллективов, более 200 

воспитанников 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

154.  II Турнир по 

шахматам среди 

школьников 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Ноябрь Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

План.число участников – 20чел. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

mailto:ksy3111@yandex.ru
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тел.57-07-45 

155.  Соревнования по 

мини-футболу 

среди девушек 5- 

7 классов  в 

программе 

Спартакиады 

среди  школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца  2019-

2020 учебного 

года 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Ноябрь Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

План.число участников – 88чел. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

156.  Спортивный 

праздник 

«Олимпионики-

2018» 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Ноябрь Учащиеся школ 

города, 

дошкольники 

Олимпиенко 

О.В., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-20-40 

Проводится с целью 

популяризации и пропаганда 

ЗОЖ. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

План.число участников – 

400чел. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

157.  Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра " Пятый 

элемент" 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 40" 

Одаренные 

дети 

 

Ноябрь - 

апрель 

2018-2019 

учебного 

года 

Учащиеся 9-11 

классов 

Марамзина 

Елена 

Александровна 

89212560133 

school40@chere

povetscity.ru 

Цель мероприятия -  повышение  

мотивации учащихся к 

изучению биологии, географии, 

химии, математики и физики; 

стимулирование процесса 

внедрения информационных 

технологий в учебный процесс 

и внеклассную работу;  

развитие навыков 

аналитического и творческого 

мышления 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

158.  Конкурс 

творческих 

проектов 

"Лучшая 

предметная 

игра" 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 40" 

Одаренные 

дети 

 

Ноябрь - 

апрель 

2018-2019 

учебного 

года 

Учащиеся 5-11 

классов 

Марамзина 

Елена 

Александровна 

89212560133 

school40@chere

povetscity.ru 

Цель мероприятия: выявление и 

поддержка активных и 

талантливых учащихся, 

развитие интереса к изучению 

предметов биология, физика, 

химия, математика, 

формирование навыков 

самостоятельной и творческой 

работы с учебной, научно-

популярной литературой, 

интернет-ресурсами. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 



159.  Акции по сбору 

вторсырья 

МБОУ «Центр 

образования № 

29», 

сетевые 

партнеры 

Экологическое 

воспитание 

Ноябрь  –

октябрь 

2018 (по 

планам 

сетевых 

партнеров) 

Учащиеся 1-11 

классов 

Мальцева Е.С., 

29 -59-77 

school29@ 

cherepovetscity.

ru 

 

 

Сбор  использованной бумаги, 

картона по графику сетевых 

партнеров, не менее 2000 

человек 

Возможное 

награждение 

победителей, 

призеров из 

средств сетевых 

партнеров 

Г.А. Сухова 

29-58-77 

160.  Муниципальный 

этап 

открытой 

Всероссийской 

олимпиады по 

3D технологиям 

и фестивале для 

учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

«3D ФИШКИ» 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Одаренные 

дети 

Ноябрь, 

дату 

определяет  

Ассоциация 

«3D образо-

вания» 

3D олимпиада 

учащиеся 

10-17 лет 

Фестиваль 

учащиеся 

7-10 лет 

Филиппова 

Александра 

Яковлевна 

79211305503 

3dstudio.ch@ 

gmail.com 

Ламанова 

Лидия 

Анатольевна, 

89115168491 

Цель: развитие у учащихся 

интереса к научно-технической 

деятельности; профориентации 

участников, пропаганды 

инженерно-технических 

специальностей; углубление 

понимания физических основ 

функционирования 

проектируемых изделий 

посредством 3D-

моделирования, 3D-

сканирования, 3D-печати и 

объемного рисования; развитие 

сотрудничества системы 

образования и реального 

сектора экономики. 

Охват: 80-120 чел. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

161.  Городской 

конкурс- 

фестиваль 

исполнительства 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Веселые 

звоночки». 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 23» 

Художественн

ое творчество 

26.11.2018-

30.11.2018 

Дети 5-7 лет Лесиканич 

Светлана 

Николаевна 

26-02-57 

Sad23@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: поддержка и развитие 

детского исполнительского 

творчества как фактора 

духовно-нравственного, 

эстетического воспитания 

дошкольников. 

40 – 50 оркестров, более 300 

воспитанников 

 

 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

162.  Городской 

детский 

спортивный 

фестиваль 

«Праздник 

волейбольного 

мяча» 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 63» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

26.11.2018-

07.12.2018 

Дети 5-7 лет Новикова  

Галина 

Вячеславовна 

31-13-94 

Sad63@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: воспитывать основы  

здорового образа жизни, 

формировать двигательные 

умения владения мячом, 

развивать представления о 

спортивной игре – волейбол, 

выявлять способных детей 

до 40 МДОУ, 

300- 320 воспитанников 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

163.  Городской 

фестиваль 

детских 

театральных 

КДЦ 

«Северный» 

Зрительный зал 

Духовно-

нравственное 

24.11.2018 Учащиеся школ 

города 

Людмила 

Борисовна,  

29-07-37 

(директор), 

Выступление театральных 

коллективов города 

300 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 



коллективов 

«Бибигон» 

29-18-38  

администратор 

164.  Фестиваль 

патриотической 

песни «Красная 

гвоздика» 

МБУК ДК 

«Строитель» 

Концертный 

зал 

Патриотическо

е воспитание. 

Дата 

уточняется 

Учащиеся школ 

города 

Ольга 

Алексеевна 

25-56-01- 

filatova@dks35.

ru 

В программе исполнение песен 

на патриотическую тему 

700 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

165.  Дню отца 

Дню матери 

посвящается 

Интернет - 

Конкурс 

рисунков «Мой 

добрый папа», 

«Моя заботливая 

мама » 

МБУК 

«Дворец 

химиков» 

Духовно-

нравственное 

Патриотическо

е воспитание. 

Ноябрь Учащиеся 

начальных 

классов 

Малышева 

К.С. 

281880 

Ольга 

Петряшова 

[olya-

petryashova@m

ail.ru] 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет, условия и место 

проведения Официальная 

группа Дворца химиков в ВК. 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

166.  Международная 

просветительска

я акция 

«Большой 

этнографический  

диктант» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

Ноябрь 

2018 

Учащиеся, 

педагоги и 

родители 

образовательных 

организаций 

Долганова 

Елена 

Юрьевна, 

методист 

57-11-64 

odarenka35@m

ail.ru 

Международная 

просветительская акция 

проводится с целью оценки 

уровня этнографической 

грамотности населения, их 

знаний о народах России. 

Количество участников – 80 

человек 

 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

167.  Конкурс 

агитбригад, 

посвященных 

теме 

«Профилактика 

нехимических 

видов 

зависимостей» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Содействие 

творческой 

самореализаци

и детей, 

профилактика 

нехимических 

видов 

зависимостей 

Ноябрь 

2018 

Воспитанники 

детских садов, 

Учащиеся 1-11 

классов 

Алексеева 

Валерия 

Игоревна 

50-03-76 

alekseeva.vi@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.И. 

Алексеева  

50-03-76 

 

168.  Мероприятия в 

рамках 

Всемирного дня  

борьбы со 

СПИДом 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

М.В. Сергеева 

26-28-74 

169.  Битва роботов ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Профориентаци

онное, 

Одаренные дети 

Ноябрь 2018- 

мастер 

классы 

Январь, 

Учащиеся 

8-11 классов 

Алена 

Леонидовна 

Смыслова, 

зав. каф. АиУ, 

Мероприятие проходит в рамках 

Программы развития 

деятельности студенческих 

объединений Череповецкого 

Бюджет вуза С.В. Клейнер, 

Н.Л. Ерохова, 

26 28 74  



ИИТ, 

Кафедра АиУ 

февраль 

2019-

полуфинал 

Март 2019-

финал 

к.т.н., доцент 

телефон: 8 (921) 

258-49-48 

государственного университета 

"РАЙON IT" Городской конкурс 

для школьников, где каждый 

сможет попробовать себя в роли 

пилота робота!  Каждая школа, 

зарегистрированная в конкурсе, 

представляет не более 2-х команд 

по 3 человека в каждой. Команды 

формируются из учащихся 10 и 

11 классов (не более 3-х 

учащихся 10-х классов на обе 

команды). 

170.  Научно-

исследовательски

й проект 

«Фестиваль 

«Творчество 

юных» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

начального 

образования, 

общей и 

социальной 

педагогики 

ИПиП 

Профориентаци

онное 

Одаренные дети 

Ноябрь Учащиеся 

1-11 классов 

Павлова 

 Наталия 

Павловна 

+79115428628 

npp55@mail.ru 

 

Исследование творческих 

способностей и интереса  к 

творческой деятельности 

учащихся школ 

50 учащихся 

Др. источники 

(родители 

участников) 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41,  

Н.Л. Ерохова, 

26 28 74 

 

171.  «Единый день 

пробного урока» 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Профориентац

ионное 

Ноябрь 

2018 года 

Учащиеся 9 

классов школ 

города 

Скачкова Е.В., 

преподаватель, 

председатель 

научного 

общества 

преподавателе

й и студентов, 

+79211491025 

В колледже состоятся занятия 

по разным дисциплинам с 9-

тиклассниками, чтобы 

школьники могли 

почувствовать себя в роли 

студентов 

 И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

172.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года в 

соответчики 

с графиком, 

направленн

ым БУЗ ВО 

«Череповец

кий 

городской 

центр 

медицинско

й 

профилакти

ки» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

ДЕКАБРЬ 

mailto:pp55@mail.ru


173.  Занятие с 

элементами 

тренинга по теме 

«Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений в 

условиях 

совместной 

исследовательск

ой 

деятельности» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

01.12. 2018 Учащиеся и 

родители 

образовательных 

организаций 

города 

Зуева Юлия 

Владиславовна, 

педагог-

психолог, тел. 

57-11-64 

ddut@cherepov

etscity.ru 

Развитие умений совместного 

творчества в детском 

исследовании. 

Упражнения с интерпретацией. 

Количество участников (пары 

родитель – ребенок) до 20 

человек. 

 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

174.  Игровая 

программа «В 

морозный денек, 

да за сказочку» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е воспитание 

01.12.2018-

31.01.2018 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 

1-3 классов 

Билык Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

т: 89211457154, 

30-19-20 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры через 

знакомство с устным народным 

творчеством 

(100 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

175.  Онлайн – 

фотоконкурс «Я 

соблюдаю ПДД, 

соблюдай и ты!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений, 

учащихся школ 

города, 

родителей, 

студентов 

учреждений 

СПО и ВПО 

жителей города 

01.12-

10.12.2018 

воспитанники 

дошкольных, 

учреждений, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города 1-11 

классов, 

студенты 

учреждений 

СПО и ВПО 

Кайдалова 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

Конкурс проводится с целью 

приобщения детей и взрослых к 

соблюдению Правил дорожного 

движения, воспитания культуры 

личной безопасности на дороге 

(150 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

176.  Всероссийский 

проект «КЭС – 

БАСКЕТ» 

(муниципальный 

этап) 

МАУ 

Спортивный 

клуб 

«Череповец»; 

Федерация 

баскетбола 

 

физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

03.12 –

21.12.2018 

 

Сборная ОУ, 

9-11 класс 

(юноши, 

девушки) 

Олимпиенко 

Ольга 

Валентиновна(

89218360446) 

sport-

com.omo@yand

ex.ru 

Выявление лучших команд для 

дальнейшей борьбы в 

региональном этапе. 400 

школьников. Базовые ОУ. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

177.  Городские 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

Патриотическо

е воспитание, 

юнармейское 

03.12.2018 Учащиеся школ 

города, 

юнармейцы 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

В программе: выступления 

официальных лиц, ветеранов, 

представителей общественных 

организаций. Молодежи, 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:kaydalov08@mail.ru


неизвестного 

солдата 

(воинские 

мемориалы 

города) 

МБУК «ДК 

«Строитель» 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

filatova@dks35 

возложение цветов выступления 

200 чел. 

178.  ДОП 

«Ландшафтное 

проектирование 

для 

благоустройства 

пришкольного 

участка» 

(команды по 2-3 

человека 

от 6 школ) 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

биологии, 

кафедра 

математики и 

информатики 

Одаренные дети  Декабрь - 

март 

Учащиеся 

8 – 10 классов 

Румянцева 

Анжелла 

Владимировна 

51-76-89 

a-v-

rum@yandex.ru 

Проектная деятельность 

учащихся, работа в командах 

Бюджет вуза Н.Л. Ерохова 

26 28 74 

179.  Городской 

шахматный 

турнир среди 

образовательных 

учреждений 

города «Белая 

ладья». 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Физкультурно-

спортивное 

03.12.18 – 

06.12.18 

Учащиеся 

3-7 классов 

Львова Ольга 

Владимировна 

57 11 64 

lvolga19@yand

ex.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации игры в 

шахматы (50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

180.  Выставка -

ярмарка  

учебных мест  

«Навигатор 

профессий- 

2018» 

  

КУ ВО «Центр 

занятости 

населения» 

Отделение 

занятости 

города 

Череповца и 

Череповецкого. 

района 

Профориентац

ионное 

06.12.2018-

07.12.2018- 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных школ 

Тюлина  

Ольга 

Владимировна 

50-12-37 

Чурашкина 

Елена  

Юрьевна 

50-11-75 

Традиционная ежегодная 

Ярмарка профессий, где 

школьники встречаются с 

представителями работодателей 

и учебных заведений. 

Охват 3500 чел. 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

181.  Городской 

онлайн-конкурс 

«Знатоки 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

03.12-

14.12.2018 

Учащиеся 1-8 

классов 

Цветкова-

Елизарова 

Алёна 

Конкурс проводится с целью 

пропаганды среди детей Правил 

дорожного движения и 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=a-v-rum%40yandex.ru
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file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/lvolga19@yandex.ru


дороги» е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений, 

учащихся школ 

города, 

родителей, 

студентов 

учреждений 

СПО и ВПО 

жителей города 

Игоревна, 

60-44-52, 

604452@mail.r

u 

привития навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

(50 участников) 

182.  XVIII городской 

фестиваль - 

конкурс 

«Тебе, Россия, 

посвящаем!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

03.12.-

19.12.2018 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города 1-11 

классов, 

студенты 

учреждений 

СПО и ВПО 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

Выявление талантливой 

молодежи, приобщение 

подрастающего поколения к 

литературному и музыкальному 

творчеству военно-

патриотической тематики. 

Фестиваль включает: 

- конкурс чтецов поэзии венно-

патриотической тематики; 

- конкур военно-

патриотической песни; 

- конкурс литературно- 

музыкальных композиций 

патриотической тематики; 

(600  участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

183.  Городские 

мероприятие, 

посвященное 

Дню Герое 

Отечества 

(воинские 

мемориалы 

города) 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК 

«Дворец 

металлургов» 

Патриотическо

е воспитание, 

юнармейское 

09.12.2018 Учащиеся школ 

города, 

юнармейцы 

Горячевская 

Надежда 

Модествона 57 

23 84 

Дворец 

Металлургов 

[dm@dvorecme

t.ru] 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

150 участников Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

184.  Открытая 

конференция 

исследовательск

их работ 

учащихся НОУ 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

Естественнона

учное 

Одаренные 

дети 

09.12.2018 Учащиеся школ 

города 

Деревягина 

Ольга 

Владимировна, 

89216854633, 

o.v.derevyagina

Конференция 

исследовательских работ 

учащихся НОУ «Молодая 

наука» МБОУ ДО ДДЮТ по 

различным направлениям науки 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова; 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:604452@mail.ru
mailto:604452@mail.ru
mailto:patriotikacdod@yandex.ru
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«Молодая 

наука» 

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

@yandex.ru (30 участников) 

185.  Городской 

детский 

гражданский 

форум «Вместе с 

РДШ» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Гимназия 

 № 8" 

РДШ 07.12. 2018 7-9 классы Ушенина  

Галина 

Валентиновна, 

32-21-96, 

school8@cherep

ovetscity.ru 

От школы приглашаются по 5 

человек (4 – учащихся, 1 – 

педагог, курирующий работу 

РДШ) 

Без 

финансирования 

Г.В. Ушенина 

32 21 96 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

186.  Муниципальный 

этап олимпиады 

по иностранному 

языку для 

учащихся  5 

классов 

 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 34" 

Одаренные 

дети 

12.12. 2018 Учащиеся  5 

классов 

Вихарева 

Наталия 

Васильевна, 

зам. директора,        

т.8921-540-12-

93 

mou-

34@yandex.ru 

С целью выявления и развития у 

учащихся творческих 

способностей, интереса к 

изучению иностранного языка. 

Охват: 70 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

187.  Городской 

турнир по 

шашкам 

среди старших 

дошкольников 

«Русские 

шашки» 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 36» 

Спортивно-

интеллектуаль

ное 

14.12.2018 Дети 5-7 лет Кругликова 

Ирина 

Викторовна 

31-53-34 

Sad36@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: развитие и популяризация 

игры в шашки среди детей 

старшего дошкольного возраста 

, 150-200 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

188.  II Городской  

конкурс 

«Рождественская 

мишура» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Экологическое 

(художественн

ой 

направленност

и) 

14.12.2018  

в 16.00 

Учащиеся 1-11 

классов 

Оленина 

Елизавета 

Викторовна 

89216874278 

Eva.smile@mail

.ru 

 

Конкурс костюмов из 

подручного материала (100-150  

участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

189.  II Турнир по 

шахматам среди 

щкольников 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Декабрь Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/o.v.derevyagina@yandex.ru
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«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-45 

20 участников 

190.  Городской 

конкурс «Семья 

вместе-сердце на 

месте!» 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 123» 

Социально-

значимая 

деятельность 

15.12.2018 Семьи 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Лыткина 

 Татьяна 

Шамильевна 

Sad123@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: привлечение внимания 

педагогов и родительской 

общественности к ценностям и 

традициям семьи, профилактика 

безнадзорности и социального 

сиротства, выявление и 

распространение лучших форм 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьями воспитанников, 

популяризация лучших 

образцов  семейного воспитания 

В первом туре от 30 до 40 

семей. В финал выходят 7 

семейных команд. 

 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

191.  Малая 

олимпиада для 

школьников по 

литературе 

 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4" 

Одаренные 

дети 

13.12.  2018 

 

5-6 классы Соловьева 

Людмила 

Сергеевна, 

учитель 

английского 

языка, 49-03-

44. доб.103 

С целью выявления и развития  

у учащихся творческих 

способностей, интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности, создания 

необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний, 

интереса к изучению 

литературы и создания условий 

для работы с одаренными 

детьми. Охват: 60 человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

192.  Конкурс 

творческих 

работ «Живем и 

учимся вместе» 

Кафедра 

дефектологиче

ского 

образования 

Института 

педагогики и 

психологии 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет», 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

Одаренные 

дети 

Декабрь Учащиеся 9-11 

классов 

Захарова 

Татьяна 

Васильевна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

дефектологиче

ского 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет» 

k.defo@mail.ru, 

Малышева 

Конкурс направлен на 

выявление и развитие у 

учащихся старших классов   

творческих способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности в области 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.     Охват: 30 

человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:k.defo@mail.ru


ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 25» 

Евгения 

Юрьевна, 

к.п.н.,  учитель 

психологии 

МБОУ «СОШ 

№ 25», (8202) 

49-04-35 

zam2535@mail.

ru 

193.  Городское 

мероприятие 

«Черволонтер» 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Воспитание, 

патриотическо

е и др. 

Декабрь Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 8-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

Михайлова 

А.С. 

51 02 09 

As_lvova_centr

@mail.ru 

Развитие волонтерского 

движения на территории города. 

подведение итогов Года 

Добровольца на территории 

города Череповца, 

демонстрация лучших 

достижений (проектов) в сфере 

добровольчества и 

волонтерства. 

 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

А.С. 

Михайлова 

51 02 09 

 

 

194.  Городское 

мероприятие 

«Ответ по 

правилам» 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Воспитание, 

патриотическо

е и др. 

Декабрь Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 8-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

Михайлова 

А.С. 

51 02 09 

As_lvova_centr

@mail.ru 

 Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

А.С. 

Михайлова 

51 02 09 

 

 

195.  Мероприятия в 

рамках Дня 

памяти воинов, 

погибших  в 

Республике 

Афганистан, 

Чеченской 

Республике, 

региональных 

конфликтах 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Воспитание, 

патриотическо

е и др. 

Декабрь Молодежь 

города, 

студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 8-11 

классов 

Хотякова 

Светлана 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

Михайлова 

А.С. 

51 02 09 

as_lvova_centr

@mail.ru 

 Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

196.  Акция 

«#СТОПВИЧСП

Сектор по 

работе с 

Воспитание, 

патриотическо

Декабрь Молодежь 

города, 

Хотякова 

Светлана 

Повышение 

информированности людей об 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

mailto:zam2535@mail.ru
mailto:zam2535@mail.ru


ИД» молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

е и др. студенты, 

представители 

общественных 

молодежных 

организаций, 

учащиеся 8-11 

классов 

Сергеевна 

51 15 39 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

Михайлова 

А.С. 

51 02 09 

as_lvova_centr

@mail.ru 

эпидемии ВИЧ. А.С. 

Михайлова 

51 02 09 

 

 

197.  Конференция 

для школьников 

«Туризм XXI 

века: проблемы и 

перспективы» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

СОЖиР 

Профориентац

ионное 

Одаренные 

дети 

10.12.-

20.12.2018 

Учащиеся 

9-11 классов 

Граф 

Софья 

Владимировна  

(к.п.н., 

доцент кафедры 

СОЖиР) 

(8202) 51-74-24 

E-mail: 

PR@chsu.ru 

Развитие творческого потенциала 

школьников (будущих 

абитуриентов) повышение 

интереса к внутреннему туризму 

 Н.Л. Ерохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

198.  Городская 

интеллектуальна

я игра 

«Рождественски

й круиз». 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Интеллектуаль

ное, 

информационн

о-

просветительск

ое 

20.12.2018 Учащиеся 

1 – 11 классов, 

участники 

городской 

выставки 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Игровая программа в  рамках 

выставки «Мистерия 

Рождества»  познакомит 

участников с традициями 

Рождества Христова разных 

стран. 

(30 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

199.  Новогодние 

театрализованны

е представления 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Художественн

ое 

24.12-

28.12.2018 

Учащиеся 1-3 

классов 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Приобщение детей к традициям 

новогодних праздников 

(200 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

200.  Городские 

мероприятия, 

посвященный 

Дню памяти 

погибших в 

Афганистане. 

Чечне и др. 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК «ДК 

«Строитель» 

Патриотическо

е воспитание, 

юнармейское 

Декабрь 

(дата 

уточняется) 

Учащиеся школ 

города, 

юнармейцы 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

В программе: выступления 

официальных лиц, ветеранов, 

представителей общественных 

организаций. Молодежи, 

возложение цветов выступления 

400 чел. 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru


региональных 

конфликтах 

(площадь 

Революции, 

воинские 

мемориалы) 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

filatova@dks35 

201.  Мероприятия в 

рамках 

Всемирного дня  

борьбы со 

СПИДом 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

М.В. Сергеева 

26-28-74 

202.  Викторина «0-5-

30» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

двигательной 

активности, 

профилактика 

ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

203.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

В 

соответстви

и с 

графиком 

учебных 

учреждений 

в течение 

учебного 

года 

проводятся 

классные 

часы по 

предложенн

ой 

тематике. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Все учащиеся школ города Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

М.В. Сергеева 

26-28-74 

204.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии,  

БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года в 

соответчики 

с графиком, 

направленн

ым БУЗ ВО 

«Череповец

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru


центр 

медицинской 

профилактики» 

кий 

городской 

центр 

медицинско

й 

профилакти

ки» 

205.  Малая 

олимпиада по 

информатике 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Общеобразова

тельный лицей 

«АМТЭК» 

Одаренные 

дети 

Декабрь Учащиеся 

5-7 классов 

Кулев 

 Павел 

Алексеевич, 

заместитель 

директора 

8-905-298-298-

0, 

p.a.kulev@amte

k.org 

Олимпиада проводится  с целью 

повышения интереса учащихся 

к предмету информатики, 

развития творческого 

потенциала учащихся, их 

информационной культуры, 

алгоритмического и 

логического мышления. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

206.  Мемориальные 

спортивные 

соревнованиях, 

посвященных 

памяти 

Вячеслава 

Черемушкина, 

погибшего при 

исполнении 

служебных 

обязанностей в 

1995 г. 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

медицинский 

колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Патриотическо

е воспитание 

 

Декабрь Юноармейские 

отряды города 

89217171639 

ovsotikova@ya.

ru 

Спортивные соревнования 

проводятся с целью 

патриотического воспитания 

молодежи, бережного 

отношения к памяти, 

воспитания молодежи на 

примере подвига наших 

земляков. 

Без 

финансирования 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

207.  Школа 

практической 

биологии 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

биологии 

Профориентаци

онное 

Одаренные дети 

Декабрь Учащиеся 

10-11 классов 

Можарова 

Валентина 

Анатольевна 

51-76-89; 

+79217185885 

v.mozharova@g

mail.com 

Практические и лабораторные 

занятия для  школьников (30 

старшеклассников) 

Бюджет вуза Н.Л. Ерохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

208.  Областной 

конкурс 

«Моя 

педагогическая 

перспектива» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

ИПиП 

Профориентаци

я 

Декабрь 2018 

. – март 2019 

Учащиеся 

8-11 классов 

Косаренкова 

Маргарита 

Михайловна, 

доц. кафедры 

НООиСП, 

m.kosarenkova@

mail.ru 

Мероприятие будет проходить в 

3 этапа. Планируемый охват 

участников 1-го этапа 50 человек, 

2-го этапа – 25 человек, 3-го – 10 

человек, из которых по 

результатам трех этапов 

выбираются лауреаты 1, 2, 3 

степени, которые по условиям 

конкурса имеют льготы при 

поступлении в ЧГУ. 

Бюджет ЧГУ, 

др. источники 

(проект участвует 

в грантовом 

конкурсе) 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

209.  День спасателя ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

Духовно-

нравственное, 

Декабрь 

2018. 

Учащиеся 

8-11 классов 

Косаренкова 

Маргарита 

На протяжении сентября-декабря 

2018 г. планируется ряд 

Бюджет ЧГУ, др. 

источники (проект 

М.Г. 

Барабанова 

https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=v.mozharova%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?msid=1527789932.25993.122067.3566&m_pssp=domik&uid=20733831&login=nep-inna#compose?to=v.mozharova%40gmail.com
mailto:m.kosarenkova@mail.ru
mailto:m.kosarenkova@mail.ru


государственны

й университет» 

ИПиП, 

ИИТ, 

ИТИ 

патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Михайловна, 

доц. кафедры 

НООиСП, 

m.kosarenkova@

mail.ru 

мероприятий (в том числе 

выездных на базу МЧС) по 

подготовке школьников и 

студентов к спасательной 

деятельности, грамотному 

реагированию в чрезвычайных 

ситуациях. Планируемый охват 

школьников не менее 100 

человек. 

участвует в 

молодежных 

грантовых 

конкурсах) 

26-95-41 

 

210.  Межрегиональны

й конкурс 

творческих работ 

«ЖИВЕМ И 

УЧИМСЯ 

ВМЕСТЕ» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

дефектологичес

кого 

образования 

Нравственное 

воспитание 

(толерантное 

отношение к 

лицам с ОВЗ и 

инвалидностью) 

Декабрь 

2018 – 

январь 2019 

Учащиеся 

9-11 классов 

Захарова  

Татьяна 

Васильевна, 

+79212594900 

tvzaharova.63@

mail.ru 

Участники Конкурса присылают 

творческие работы по проблемам 

инклюзии детей и подростков с 

ОВЗ (сочинения, презентации, 

плакаты, видео-социальная 

реклама), 

которые оценивает компетентное 

жюри по определенным 

критериям; 

30 участников 

Др. источники Н.Л. Ерохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

ЯНВАРЬ 

211.  Фестиваль-

конкурс 

детского 

народного 

творчества 

«Народное 

гуляние» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е воспитание 

09.01-

31.01.2019 

Учащиеся 7-18 

лет 

Пестерева 

Надежда 

Рафаиловна.  

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Популяризация народного 

творчества среди детей и 

подростков. 

(150 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

212.  Игровая 

программа 

«Святки – 

колядки» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е воспитание 

14.01.-

25.01.2019 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 1-3 

классов 

Билык Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

т: 89211457154, 

30-19-20 

Мероприятие проводится с 

целью способствовать 

приобщению детей к истокам 

народной культуры через 

знакомство детей с обычаями, 

обрядами зимнего периода 

народного календаря и 

народными играми этого 

периода. 

(60 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

213.  Всероссийский 

проект 

«КЭС – 

БАСКЕТ» 

(муниципальный 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

15.01-

25.01.2019 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

 

Ольнова  

Ирина 

Валентиновна, 

(89216886239) 

olnovaviro@yan

Выявление лучших команд для 

дальнейшей борьбы в 

региональном этапе. 

80-100 школьников 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

mailto:m.kosarenkova@mail.ru
mailto:m.kosarenkova@mail.ru
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этап) Совет учителей 

физической 

культуры, 

Федерация 

баскетбола 

dex.ru 

Герасименко 

Лев 

Владимирович 

(89212504141) 

214.  Городской 

фестиваль по 

ПДД «Дорога 

без опасности» 

 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений  

(6-7 лет), 

учащихся школ 

города, 

студентов 

учреждений 

СПО и ВПО, 

родителей. 

15.01-

14.02.2018 

воспитанники 

дошкольных, 

учреждений (6-7 

лет), учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города 1-11 

классов, 

студенты 

учреждений 

СПО и ВПО 

Кайдалова 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

Фестиваль проводится с целью 

пропаганды среди детей Правил 

дорожного движения и 

привития навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

города. В программу фестиваля 

включены конкурсы: 

- конкурс рисунков; 

- конкурс видеороликов; 

- фотоконкурс  и конкурс 

памяток по ПДД. 

(500 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

215.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

"Ученик XXI 

века: Пробуем 

силы-проявляем 

возможности" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

Одаренные 

дети 

17.01.2019 Учащиеся 4- х 

классов, 

обучающиеся по 

УМК 

"Начальная 

школа XXI 

века". 

Семенкова 

Анна 

Алексеевна, 

заместитель 

директора, 

т.28-71-55; 

school26@chere

povetscity.ru 

Шеко Ирина 

Вячеславовна, 

методист МБО 

ДО "ЦДТ и 

МО. 

Т.89212598117 

С целью  выявления и 

поддержания талантливых 

учеников и инициативных 

учителей, создания условий для 

их творческого самовыражения 

и самореализации.   Охват: 50-

60 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

216.  Городская 

онлайн 

выставка-

конкурс 

детского 

творчества 

«Зимняя сказка» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Художественн

о –

эстетическое 

воспитание 

18.01.2019- 

08.02.2019 

Учащиеся 1-11 

классов 

Пашина Инна 

Николаевна,  

педагог-

организатор 

т. 30-19-20 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие направлено на 

реализацию творческого 

потенциала учащихся 

средствами  художественного, 

декоративно – прикладного  

искусства. Сохранение 

традиций  зимних  праздников, 

воспитание любви к  живой 

природе. 

(500 участников) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

217.  IV городской 

феcтиваль -

конкурс 

"Русская песня" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

Одаренные 

дети 

19.01.-

22.01. 2019 

1-11 классы Чарикова 

Любовь 

Леонидовна, 

зам. директора 

В целях приобщения учащихся 

и педагогов  образовательных 

организаций города к 

традициям русской культуры.               

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru


учреждение 

"Начальная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 41" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Образователь

ный центр № 

11" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 14" 

шк 41,                 

т.32-11-27 

Шеко Ирина 

Вячеславовна, 

методист, 

т.8921-259-81-

17; 

Каштанова 

Людмила 

Евгеньевна 

зам. директора 

шк 14, т.31-15-

47 

Охват: 300 человек 

218.  Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Начальная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 39" 

Одаренные 

дети 

22.01.-

23.01.2019  

дистанцион

ный тур 

29-30.01 

очный тур 

3-4 классы Моденова 

Светлана 

Николаевна, 

89217180007, 

svetamod2010

@mail.ru 

Командная игра по 6 человек 

проходит в 2 тура. Первый тур 

дистанционный, по итогам 

первого тура 6 команд 

победителей выходят во второй 

тур (очный) для определения 

победителя и призеров. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

219.  IV Региональная 

научно-

методическая 

конференция 

«Методика 

преподавания 

биологии: опыт, 

достижения 

перспективы» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

биологии 

Обмен опытом, 

профориентация 

23.01.2018 в 

15.00 ч., 

Советский 8, 

ауд.724. 

Дата будет 

уточняться 

Учителя города и 

района 

Петрова 

Виктория 

Владимировна 

51-76-89; 

+79212517344 

barkovskaia@mai

l.ru 

 

На конференции 

рассматриваются 

результаты учебно-методической 

работы учителей биологии (30 

чел) 

Бюджет вуза Е.С. Орлова 

26 28 74 

220.  Городской 

интеллектуальны

й конкурс 

«Знатоки 

родного края» 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 111» 

Патриотическо

е воспитание 

21.01.2019- 

29.01. 2019 

Дети 5-7 лет Смирнова 

Валентина 

Максимовна 

26-01-06 

Sad111@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель:  воспитание у 

дошкольников чувства гордости 

и любви к родному краю, 

интереса  к его природе, 

культуре, истории, повышение 

активности педагогов в 

патриотическом воспитании 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 



дошкольников, привлечение   

родителей   к    сотрудничеству   

с   педагогическими   

коллективами дошкольных 

учреждений.  40 - 50 МДОУ, 

более 200 воспитанников 

221.  Городской 

Фестиваль 

патриотической 

песни «Красная 

гвоздика» 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 90» 

Патриотическо

е воспитание 

26.01.2019 Дети 4-7 лет Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

55-27-57 

Sad90@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: воспитание у детей 

чувства патриотизма, 

сохранение лучших традиций 

патриотической песни и 

популяризация творческих 

достижений воспитанников. 

Всего 70-80  участников из 

ДОУ,  групп компенсирующей 

направленности 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

222.  V городская 

cтрановедческая 

викторина по 

иностранным 

языкам 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Начальная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 41" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 34" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

Одаренные 

дети 

26.01.2019 3-8 классы Любовь 

Леонидовна 

Чарикова, зам. 

директора 

СОШ №  41, 

Надежда 

Борисовна 

Серова, 

учитель СОШ 

№ 41, 

 т.32-11-27; 

Наталья 

Васильевна 

Вихарева, 

зам.директора 

СОШ №  34, 

т.8921-540-12-

93; 

Анна 

Алексеевна 

Семенкова, 

зам. директора 

СОШ № 26, 

 т.28-71-55 

Викторина по английскому и 

немецкому языкам, охват до 200 

чел. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

223.  Городское Управление по Патриотическо 27.01.2019 Учащиеся школ Залогина В программе: выступления Городской Г.Н. Залогина 



мероприятие. 

посвященное 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

(воинский 

мемориал) 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК «ДК 

«Строитель» 

е воспитание, 

юнармейское 

города, 

юнармейцы 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

filatova@dks35 

официальных лиц, ветеранов, 

представителей общественных 

организаций. Молодежи, 

возложение цветов выступления 

400 чел. 

бюджет 51 71 36 

224.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

интеллектуально

го марафона 

учеников-

занковцев 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Образователь

ный центр № 

11" 

Одаренные 

дети 

Последняя  

неделя 

января            

2019 года 

 

Учащиеся 

4-х классов 

Шеко Ирина 

Вячеславовна, 

методист 

МБОУ ДО 

"ЦДТ и МО", 

89212598117, 

irina-

ori2009@yande

x.ru 

Интеллектуальное состязание 

для учеников-занковцев, 

которое проводится с целью 

выявления среди учащихся  

общеобразовательных 

учреждений детей с высокими 

интеллектуальными 

способностями и интересом к 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

225.  Городская 

выставка 

детских 

рисунков и 

поделок 

«Глобальная 

безопасность и 

экологическая 

культура» 

В рамках 

выставки 

отборочный этап 

областного 

конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Социально-

пропагандистс

кое 

28.01.2019 – 

20.02.2019 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Выставка наглядно 

продемонстрирует различные 

чрезвычайные ситуации и 

происшествия, познакомит с 

правилами безопасного 

поведения. 

(100 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

226.  Зимний 

Фестиваль 

ВФСК ГТО 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Январь Учащиеся школ 

города 

Шкляр  

Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

Проводится с целью 

популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 

Место проведения: лыжный 

стадион МАУ «Спортивный 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru


методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-30-70 

клуб Череповец». 

100 участников 

227.  Соревнования по  

баскетболу  

среди  юношей  

5- 7 классов  в 

программе  

Спартакиады 

среди  школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца 2018-

2019 учебного 

года 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Январь Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

66 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

228.  Городские 

соревнования 

«Кубок 

школьной 

баскетбольной 

лиги» 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №3» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Январь Учащиеся школ 

города 

Герасименко 

Лев 

Владимирович  

50-80-55 

Sport.d3@yand

ex.ru 

Соревнования  по баскетболу, 

планируемое количество 

участников 300 человек 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

229.  III Турнир по 

шахматам среди 

школьников 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Январь Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-45 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

20  участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

230.  Семейный 

шахматный 

турнир 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Общеобразова

тельный лицей 

«АМТЭК» 

социально-

педагогическая 

Январь- 

февраль 

2019 

Учащиеся 1-7 

классов, 

родители 

(законные 

представители 

учащихся 

Клюквина 

 Ирина 

Брониславовна, 

заместитель 

директора,  

8921-543-93-83 

Шахматный турнир среди семей 

учащихся 1-7 классов ОУ 

города. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

231.  Игра «25 кадр» Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Профилактика 

нехимических 

видов 

зависимостей 

Январь-

февраль 

2019 

Учащиеся 8-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 



232.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

В 

соответстви

и с 

графиком 

учебных 

учреждений 

в течение 

учебного 

года 

проводятся 

классные 

часы по 

предложенн

ой 

тематике. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Все учащиеся школ города Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

233.  Викторина «0-5-

30» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

двигательной 

активности, 

профилактика 

ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

234.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года в 

соответчики 

с графиком, 

направленн

ым БУЗ ВО 

«Череповец

кий 

городской 

центр 

медицинско

й 

профилакти

ки» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

235.  Региональ- 

ный этап 

открытой 

Всероссийской 

олимпиады по 

3D технологиям 

и фестивале для 

учащихся 

младшего 

школьного 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Одаренные 

дети 

Январь, 

дату 

определяет  

Ассоциация 

«3D образо-

вания» 

3D олимпиада 

учащиеся 

10-17 лет 

Фестиваль 

учащиеся 

7-10 лет 

Филиппова 

Александра 

Яковлевна 

79211305503 

3dstudio.ch@ 

gmail.com 

Ламанова 

Лидия 

Анатольевна, 

89115168491 

Цель: развитие у учащихся 

интереса к научно-технической 

деятельности; профориентации 

участников, пропаганды 

инженерно-технических 

специальностей; углубление 

понимания физических основ 

функционирования 

проектируемых изделий 

посредством 3D-

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 



возраста 

«3D ФИШКИ» 

моделирования, 3D-

сканирования, 3D-печати и 

объемного рисования; развитие 

сотрудничества системы 

образования и реального 

сектора экономики. 

Охват: 80-120 чел. 

236.  Городской 

конкурс 

проектов на тему 

профессий 

МБОУ «ЦО № 

12»- ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

Январь 

2019 года 

Учащиеся 3 и 9 

классов 

 

Буйлова И.Ю. 

(8202) 57-37-82 

email: 

moun12@yandex

.ru 

В жюри эксперты компании 

Северсталь 

Итоги конкурса подводятся в 

МБОУ «ЦО № 12»- 

МБОУ «ЦО № 12»- - 

ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

237.  Обучение по 

программе 

дополнительного 

образования 

детей  

«Чертилка. ru» 

 

БПОУ ВО «ЧТК» 

- ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

Февраль –

март 2019 

Учащиеся 7-9 

классов 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

Программа, реализуемая в очно- 

заочной форме с 

использованием 

дистанционного обучения в 

области занимательного 

черчения, создающая условия 

для творческой самореализации 

и профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

БПОУ ВО «ЧТК» 

ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

238.  Интерактивное 

мероприятие 

«Добро 

пожаловать в 

страну 

«Металлургия» 

БПОУ ВО 

«ЧМК» - ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

Февраль-

март 2019 

года 

Учащиеся 9 

классов 

Кирьянова И.А., 

(8202) 55 04 09, 

email: 

kiryanova.ira@y

andex.ru 

Колледж предоставляет в 

школы Положение о 

проведении конкурса. Школы 

формируют команды, которые 

примут участие в игре знатоков 

профессий Северстали. В состав 

жюри привлекаются 

специалисты с производств 

ПАО «Северсталь». 

БПОУ ВО «ЧМК» - 

ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

ФЕВРАЛЬ 

239.  Муниципальный 

этап областной 

заочной 

викторины 

по фольклору и 

этнографии 

«Бабушкины 

науки» (1-4 

класс) 

 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

04-08.02. 

2019 

Учащиеся 1-4 

классов,  

педагоги и 

родители 

образовательных 

организаций 

Деревягина 

Ольга 

Владимировна, 

педагог-

организатор,      

т.57-16-27 

odarenka35@m

ail.ru 

Количество участников – 90 

человек. Работы принимаются  

«Индивидуальная работа»; 

«Коллективная работа»; 

«Семейная работа». Задания для 

выполнения выдаются 

организаторами конкурса 

По итогам викторины в каждой 

номинации определяются 

победители и призёры, 

занявшие первое, второе и 

третье место. 

Работы победителей и призеров 

рекомендуются для участия в 

областном этапе. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:moun12@yandex.ru
mailto:moun12@yandex.ru


240.  Городские 

соревнования по 

шахматам  среди 

образовательных 

учреждений 

города 

«Серебряный 

ферзь». 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Физкультурно-

спортивное 

04.02.19 – 

07.02.19 

Учащиеся 

8-11 классов 

Львова Ольга 

Владимировна 

57 11 64 

lvolga19@yand

ex.ru 

Соревнования проводятся с 

целью популяризации игры в 

шахматы (32 участника) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

241.  Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Призывник 

года» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Патриотическо

е, 

физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

05-

06.02.2019 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города в 

возрасте 15-18 

лет, профильных  

классов, клубов 

патриотической 

направленности, 

студенты 

учреждений 

СПО 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

Личное первенство учащихся 

школ, учреждений доп. 

образования и студентов СПО в 

спортивном многоборье, 

военно-прикладном многоборье, 

интеллектуальном конкурсе на 

знание Российской военной 

истории 

(70 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

242.  Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

"Ученик XXI 

века: пробуем 

силы-проявляем 

возможности" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

Одаренные 

дети 

05.02. 2019 Учащиеся 4- х 

классов, 

обучающиеся по 

УМК 

"Начальная 

школа XXI 

века". 

Семенкова 

Анна 

Алексеевна, 

заместитель 

директора, 

 т.28-71-55; 

school26@chere

povetscity.ru 

Шеко Ирина 

Вячеславовна, 

методист МБО 

ДО "ЦДТ и 

МО. 

Т.89212598117 

С целью  выявления и 

поддержания талантливых 

учеников и инициативных 

учителей, создания условий для 

их творческого самовыражения 

и самореализации. 

Охват: 10-15 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

243.  Научная 

конференция "Я 

- юный 

исследователь" 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Образователь

ный центр № 

11" 

Муниципально

Одаренные 

дети 

06-07 .02. 

2019 

учащиеся        1-

4 классов 

Николаева 

Марина 

Владиславовна, 

зам. директора 

шк 41, 

 т.32-11-27 

Шеко Ирина 

Вячеславовна, 

методист, 

Цель: формирования 

исследовательской компетенции 

младших школьников. Охват - 

до 200 человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова, 

26 28 74 
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е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Начальная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 41" 

т.8921-259-81-

17 

244.  Круглый стол 

«Папы разные 

нужны» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Духовно-

нравственное 

09.02. 2019 Учащиеся 8-11 

классов 

Титова 

Евдокия 

Николаевна, 

методист 

30-18-50 

 

Формирование семейных  

духовно-нравственных 

ценностей 

(20 участников) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

245.  Городской 

конкурс 

проектов 

учащихся 

по итогам 

изучения курса 

ОРКСЭ «Моя 

Россия» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 24" 

Одаренные 

дети 

С 11.02 по 

15.02.2019 

Учащиеся 4-5 

классов 

Алексеева 

Ирина 

Валентиновна 

(26-85-25) 

ivalekseeva24@

yandex.ru 

Духовно-нравственное и 

патриотическое направления. 

Примерное количество 

участников 30 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

246.  Городской 

конкурс чтецов 

«Как прекрасен 

этот мир» 

Для педагогов 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад  

№ 38» 

Художественн

ое творчество 

13.02.2019 – 

15.02.2019 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Калинина 

Любовь 

Павловна 

26-72-66 

Sad38@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: совершенствование 

художественно-речевых 

навыков, творчества и 

самореализации педагогов. 

50 педагогов 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

247.  IV Городской 

конкурс 

проектов «Наша 

родина – 

Россия!» 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад  

№ 116» 

Патриотическо

е воспитание 

14.02.2019 Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Хробостова 

Наталья 

Витальевна, 

тел. 8-921-146-

21-66 

Sad116@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: поиск педагогических 

идей, их обобщение и 

распространения в области 

воспитания у подрастающего 

поколения  чувства 

патриотизма, толерантного 

отношения к представителям 

других национальностей. 

40-50 проектов, 

30-40 учреждений 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

248.  Фотокросс 

«Герои нашего 

ЧГО ВОО 

«Молодая 

Патриотическо

е воспитание 

15.02.2019 Учащиеся 8-11 

классов 

Старцева  

Ксения 

Городской фотокросс для 

школьников с патриотической 

Без 

финансирования 

К. В. Старцева 

89211399869 

mailto:ivalekseeva24@yandex.ru
mailto:ivalekseeva24@yandex.ru


времени» Гвардия 

Единой 

России» 

Витальевна, 

8921139-98-69, 

kstarzeva@gmai

l.com 

тематикой. Мастер-класс  по 

фотографии для участников. 

(Охват – команда от школы) 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

249.  Городские 

мероприятия, 

посвященные 

Дню памяти, 

погибших. 

исполнявших 

свой воинский 

долг за 

пределами 

отечества 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК «ДК 

«Строитель» 

Патриотическо

е воспитание, 

юнармейское 

15.02.2019 Учащиеся школ 

города, 

юнармейцы 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

filatova@dks35 

В программе: выступления 

официальных лиц, ветеранов, 

представителей общественных 

организаций. Молодежи, 

возложение цветов выступления 

400 чел. 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

250.  Городская 

детская научно – 

практическая 

конференция «… 

Отечество наше 

свободное, 

Братских 

народов союз 

вековой…» 

(посвященная 

единству 

российской 

нации) 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

16.02.2019 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

Титова 

Евдокия 

Николаевна, 

методист 

30-18-50 

 

Формирование основных 

аспектов развития патриотизма 

и гражданственности у 

учащихся, толерантных 

взаимоотношений между 

представителями разных 

религиозных конфессий. 

(20 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

251.  Фестиваль-

конкурс, 

посвященный 

Дню Победы 

«Ради жизни на 

Земле» 

МБУК 

«Дворец 

химиков» 

Патриотическо

е воспитание, 

 

февраль-

апрель 

Учащиеся 1-11 

классов 

Малышева 

К.С. 

281880 

Ольга 

Петряшова 

[olya-

petryashova@m

ail.ru] 

Фестиваль-конкурс «Ради 

жизни на Земле» по 

номинациям. Положение 

в группе ВК 

http://vk.com/dvhimikov и 

рассылкой  по электронной 

почте школ города. 

200 человек 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

252.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

форума «Зеленая 

планета - 2019» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

Экологическое С 18.02 по 

1.03. 2019 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города 6-18 лет 

Демичева 

Лариса 

 Юрьевна, 

Ляпкова  

Нина Ивановна 

Выставка творческих работ 

учащихся  посвященных 

экологическим  проблемам 

родной страны, края. 

(300 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:G_Zalogina@cherepovetscity.ru
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го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

тел.57-16-27 

larisademicheva

@bk.ru 

253.  Конкурс 

творческих 

работ «Моя 

будущая 

профессия» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Профориентац

ионное 

19.02.2018-

12.03.2018 

Учащиеся 9-11 

классов 

Белова 

 Оксана 

Вячеславовна, 

педагог-

организатор т. 

30-19-20 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Углубление и расширение 

знаний учащихся в различных 

областях профессий, 

способствующих личностному 

и профессиональному 

самоопределению. 

(30 участников) 

Муниципальное 

задание 

 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

254.  Игра «25 кадр» Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Профилактика 

нехимических 

видов 

зависимостей 

Январь-

февраль 

2019 

Учащиеся 8-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 300 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

255.  Городской 

конкурс на 

лучшего чтеца 

«Как прекрасен 

этот мир» 

МБОУ 

«Начальная 

общеобразоват

ельная  школа 

№ 39» 

Экологическое 

воспитание 

февраль 

2019 

Учащиеся 

1-4 классов, 

детских садов г. 

Череповца, школ 

Череповецко-го 

района 

Моденова С.Н. 

31-45-46 

school39@ 

cherepovets 

city.ru 

 

Чтение произведение о природе 

(проза, поэзия), 80-90 учащихся 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

Г.А. Сухова 

29-58-77 

256.  Конференции 

учащихся 

«Памяти павших 

будем 

достойны!» 

 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 имени 

Максима 

Горького» 

 

Одаренные 

дети 

25.02. 2019 Учащиеся 

1-11 классов 

Орлова  

Татьяна 

Юрьевна 

+7 921-256-75-

29 

 

Задачи конференции: 

формирование у учащихся 

патриотических качеств и 

чувства сопричастности к 

истории 

Отечества; 

- создание условий для 

изучения истории Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, 

примеров боевых и трудовых 

подвигов соотечественников 

- развитие творческих 

способностей учащихся в 

рамках проектной и 

исследовательской 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 
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деятельности. 

257.  Областная 

неделя здоровья 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

24-

28.02.2019 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

1-11 классов 

Ольнова  

Ирина 

Валентиновна, 

(89216886239) 

olnovaviro@yan

dex.ru 

 

Приобщение к ЗОЖ, 

повышение двигательной 

активности. 

ОУ 

Муниципальное 

задание 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

258.  «Конкурс 

переводов ЧГУ – 

2019» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет» 

Кафедра 

ГФиМК 

Профориентац

ионное 

Февраль – 

март 2019 

Учащиеся 

6-11 классов 

Швец Варвара 

Михайловна 

8921-250-88-11 

varvara_shvets

@mail.ru 

Заочный конкурс переводов 

текстов разных жанров с англ, 

нем., фр., ит. языков 

150 участников 

Бюджет вуза Е.С. Орлова 

26 28 74 

259.  Межрегиональная 

психолого-

педагогическая 

олимпиада 

для 

старшеклассников 

«ОСОБОЕ 

ДЕТСТВО» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

дефектологичес

кого 

образования 

Профориентац

ионное 

Февраль 

2019 – 

апрель 2019 

Учащиеся 

10 – 11 классов 

Захарова 

Татьяна 

Васильевна 

+79212594900 

tvzaharova.63@

mail.ru 

Олимпиада направлена на 

выявление и развитие у 

старшеклассников творческих 

способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

образования детей с проблемами 

в развитии. 

20 участников 

Др. источники О.В. Иванова 

26 13 42 

260.  Всероссийский 

проект « КЭС – 

БАСКЕТ» 

( региональный 

этап) 

Управление 

образования 

мэрии  

г. Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры, 

Федерация 

баскетбола 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

 

По графику 

Сборная ОУ Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

ВО. 

inform@rcdop.e

du.ru 

Выявление лучших команд для 

участия на Всероссийском 

уровне 

 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

261.  Первенство 

области по 

лыжным гонкам 

на призы 

«Пионерская 

правда» 

(региональный 

этап) 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

 

По графику 

2 возрастные 

категории 

(по 

общероссийском

у положению) 

мальчики, 

девочки 

Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

ВО. 

inform@rcdop.e

du.ru 

Участники до 2 команд в 

каждой возрастной категории 

по 10 человек. 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

262.  Всероссийский 

проект «Мини - 

футбол в школу» 

региональный, 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

 

По графику 

4 возрастные 

категории (по 

общероссийском

у положению) 

Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

Выявление лучших команд для 

участия на Всероссийском 

уровне 

 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

mailto:tvzaharova.63@mail.ru
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Всероссийский  

этапы) 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

мальчики, 

девочки 

ВО. 

inform@rcdop.e

du.ru 

Ольнова 

89216886239 

263.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников (по 

математике, 

физике, 

биологии, 

химии) –  

заключительный 

этап (очный) 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" / 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

университет 

Одаренные 

дети 

февраль-

март 2019 

года 

Учащиеся 7-11 

классов 

Леоненко  

Анна 

Олеговна, 

директор, 

89062927386 

Основной задачей 

Всесибирской олимпиады 

является привлечение 

школьников к изучению 

естественнонаучных предметов. 

Особенностью олимпиады 

является то, что призеры 

олимпиады приглашаются в 

Летнюю физико-

математическую школу.  

Охват– 300 человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

264.  Эколого- 

краеведческая 

игра «Регата по 

пяти морям» в 

рамках 

городской 

патриотической 

игры «Виват 

Россия!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Эколого - 

краеведческое 

С 25.02 по 

28.02. 2019 

Учащиеся 

5-6 классов 

Демичева 

Лариса 

 Юрьевна  

тел.57-16-27 

larisademicheva

@bk.ru 

Расширение знаний об 

экологических особенностях 

морей, связанных с водной 

системой реки Шексны 

(70 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

265.  Турнир знатоков 

«Путь к 

офицерским 

эполетам» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Патриотическо

е, 

профориентаци

онное 

воспитание 

26.02.2019 Учащиеся 9-11 

классов 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

Турнир проводится с целью 

повышения престижа военных 

профессий. 

(50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

266.  Городская   

онлайн - 

викторина 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

Интеллектуаль

ное, 

информационн

27.02.2019 Учащиеся 

1 – 11 классов 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

Игра поможет активизировать 

знания детей  по обеспечению 

безопасности 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 
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«Ужасно 

интересно все то, 

что неизвестно!» 

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

о-

просветительск

ое 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

жизнедеятельности в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

40 участников 

267.  Викторина по 

страноведе 

нию 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

Одаренные 

дети 

Февраль 

2019 

Учащиеся 5-6 

классов школ 

города 

Семенкова 

Анна 

Алексеевна, 

заместитель 

директора, 

 т.28-71-55; 

school26@chere

povetscity.ru 

 

С целью выявления и развития у 

учащихся творческих 

способностей, интереса к 

изучению иностранного языка. 

Охват: 50 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

268.  III Турнир по 

шахматам среди 

школьников 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Февраль Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-45 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

20  участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

269.  Спортивный 

праздник в 

рамках 

Всероссийской 

массовой 

лыжной гонки 

«Лыжня России-

2019» 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Февраль Учащиеся школ 

города, 

дошкольники 

Есаян Лиана 

Борисовна 

начальник 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-00-56 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: лыжная 

трасса «Череповец-Шайма»,  

лыжный стадион МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

Планируемое число участников 

– 2400 детей. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

270.  Первенство 

города 

Череповца по 

лыжным гонкам 

среди 

обучающихся 

начальных 

классов 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №4» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Февраль Учащиеся школ 

города 3-4 

классов 

Порошин 

Павел 

Владимирович  

26-95-40 

dussh04@mail.r

u 

Соревнования по лыжным 

гонкам на различных 

дистанциях, Планируемое число 

участников  - 300 человек 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 
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271.  Соревнования по 

волейболу среди 

девушек 5- 7 

классов  в 

программе 

Спартакиады 

среди  школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца  2018-

2019 учебного 

года 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Февраль Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

Планируемое число участников 

– 66 чел. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

272.  Зимний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

Февраль 

2019, по 

положению 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Шкляр Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

57-07-45 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации сдачи 

нормативов ГТО. Место 

проведения: лыжный стадион 

МАУ «Спортивный клуб 

Череповец». Планируемое 

количество участников - 100 

человек. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

273.  Зимний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

( региональный 

этап) 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

Февраль 

2019, по 

положению 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Шкляр Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

57-07-45 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

274.  Конкурс 

танцевального 

мастерства 

«Танц-

плантация» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

мероприятие, 

поддержка 

детского 

творчества 

Отборочны

е этапы в 

школах 

города 

проводятся 

в течение 

учебного 

года, 

городской 

финал – 

апрель-май 

2019 года, 

межрегиона

льный 

финал – май 

2019 года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Алексеева 

Валерия 

Игоревна 

50-03-76 

alekseeva.vi@c

herepovetscity.r

u 

Ежегодный танцевальный 

конкурс среди учащихся школ 

города (городской этап) и 

Вологодской области 

(межрегиональный этап). 

Планируемый охват – 12 000 

человек. 

Без 

финансирования 

В.И. 

Алексеева  

50-03-76 

 



275.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

В течение 

учебного  

года 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

В соответствии с графиком 

учебных учреждений в течение 

учебного года проводятся 

классные часы по 

предложенной тематике. Все 

учащиеся школ города 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

276.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного  

года 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

В соответствии  с графиком, 

направленным БУЗ ВО 

«Череповецкий городской центр 

медицинской профилактики» 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

277.  Соревнования по  

волейболу 2018-

2019 учебного 

года среди  

школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца 

(мальчики 2006-

2008 г. р.) 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Февраль Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

72 участника 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

278.  Городское 

мероприятие 

"Клинков 

Победный звон" 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Патриотическо

е  

15-28 

февраля 

Студенты, 

учащиеся 7-11 

классов 

Михайлова 

Анна 

Сергеевна 

51 02 09 

as_lvova_centr

@mail.ru 

Hotyakova.ss@

cherepovetscity.

ru 

 

Содействие повышению 

интереса молодежи 

Вологодской области к 

изучению отечественной 

истории. 

 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

279.  Городские 

мероприятия в 

рамках Дня 

памяти воинов, 

погибших  в 

Республике 

Афганистан, 

Сектор по 

работе с 

молодежью, 

МКУ «ЧМЦ» 

Патриотическо

е  

15-28 

февраля 

Студенты, 

учащиеся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Михайлова 

Анна 

Сергеевна 

51 02 09 

as_lvova_centr

@mail.ru 

Hotyakova.ss@

Патриотическое воспитание 

молодёжи 

Городской 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 
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Чеченской 

Республике, 

других 

региональных 

конфликтах. 

cherepovetscity.

ru 

 

280.  Обучение по 

программе 

дополнительного 

образования 

детей  

«Чертилка. ru» 

 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Профориентац

ионное 

Февраль –

март 2019 

Учащиеся 7-9 

классов 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

Чертилка. Ру» - дополнительная 

общеразвивающая программа, 

реализуемая в очно- заочной 

форме с использованием 

дистанционного обучения в 

области занимательного 

черчения, создающая условия 

для творческой самореализации 

и профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи. 

12 учащихся школ города 

Областной 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

281.  Обучение по 

программе 

дополнительного 

образования 

детей 

 «Чертилка. ru» 

 

БПОУ ВО 

«Череповецкий 

технологическ

ий колледж» 

Профориентац

ионное 

Февраль –

март 2019 

Учащиеся 7-9 

классов 

 

Лебедева Ю.А., 

зав. ресурсным 

центром 

Тел.: 

8(8202)555579 

e-mail: 

resurs_chtt@ 

mail.ru 

Чертилка. Ру» - дополнительная 

общеразвивающая программа, 

реализуемая в очно- заочной 

форме с использованием 

дистанционного обучения в 

области занимательного 

черчения, создающая условия 

для творческой самореализации 

и профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи. 

12 учащихся школ города 

Областной 

бюджет 

С.С. Хотякова 

51 15 39 

 

282.  Интерактивное 

мероприятие 

«Добро 

пожаловать в 

страну 

«Металлургия» 

БПОУ ВО 

«ЧМК» - 

ПАО 

«Северсталь» 

Профориентац

ионное 

Февраль-

март 2019 

года 

Учащиеся 

9 классов школ 

города 

Кирьянова 

И.А., 

(8202) 55 04 09, 

email: 

kiryanova.ira@

yandex.ru 

Колледж предоставляет в 

школы Положение о 

проведении конкурса до 

20.01.2015 года. Школы 

формируют команды, которые 

примут участие в игре знатоков 

профессий Северстали. В состав 

жюри привлекаются 

специалисты с производств 

ПАО «Северсталь». 

БПОУ ВО 

«ЧМК» - ПАО 

«Северсталь» 

И.А. 

Кирьянова 

55 04 09 

283.  Физико-

математическая 

олимпиада 

БПОУ ВО 

«ЧМК» 

Интеллектуаль

но-

развивающее 

Февраль 

2018 года 

Учащиеся 9 

классов школ 

города 

Ветер Е.М., 

(8202) 57 68 11, 

email: 

emveter@mail.r

u 

Колледж предоставляет в 

школы Положение о 

проведении физико-

математической олимпиады. 

Школы информируют учащихся 

9-х классов о проведении 

олимпиады на лучшего знатока 

физики и математики. 

БПОУ ВО «ЧМК» Е.М. Ветер   

57 68 11 



МАРТ 

284.  Интерактивная 

программа «Как 

на масляной 

неделе» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

 01.03-

07.03.2018 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 1-3 

классов 

Белова Оксана 

Вячеславовна  

т. 30-19-20, 

педагог-

организатор 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Приобщение к истокам 

народной культуры через 

знакомство с праздником 

Масленицы 

(30 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

285.  Городская 

онлайн 

выставка-

конкурс 

детского 

творчества 

«Цветы» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Художественн

о –

эстетическое 

воспитание 

01.03.2019-

15.03.2019 

Учащиеся 

1-11 классов 

Пашина Инна 

Николаевна,  

педагог-

организатор 

т. 30-19-20 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие направлено на 

реализацию творческого 

потенциала учащихся 

средствами художественного, 

декоративно – прикладного 

искусства. 

(500 участников) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

286.  XV фестиваль-

конкурс детской 

оздоровительной 

аэробики и 

современной 

хореографии 

«Движение» 

1 этап- 

отборочный 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

01.03-31.03. 

2019 

Учащиеся 5-17 

лет 

Пестерева 

Надежда 

Рафаиловна. 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Формирование у учащихся и 

родителей ценностного 

отношения к здоровью, 

содействие развитию детских 

физкультурно-спортивных и 

хореографических объединений 

и развитие творческой 

личности, через фестиваль. 

(200 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

287.  Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра по курсу 

«Истоки» 

«Духовно-

нравственные 

основы русского 

сословия» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

02.03.2019 Учащиеся 7 

классов 

Титова 

Евдокия 

Николаевна, 

методист 

30-18-50 

 

Осознание своей 

принадлежности к 

историческим судьбам большой 

и малой Родины, понимание 

места и роли в неразрывной 

цепи поколений, способных 

нести ответственность за 

настоящее и будущее России. 

(20 участников) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

288.  Спартакиада 

начальной 

МАУ 

Спортивный 

Физкультурно-

оздоровительн

03.03.2019  

Сборная ОУ 

Олимпиенко 

Ольга 

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений. 

 М.Г. 

Барабанова 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
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школы. 

Первенство 

города по 

лыжным гонкам 

среди учащихся 

начальной 

школы 

клуб 

«Череповец» 

 

ое Валентиновна 

(89218360446) 

sport-

com.omo@yand

ex.ru 

Команды  по 10 человек. 26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

289.  Городская 

конференция 

учащихся 

«Алексеевские 

чтения» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Естественнона

учное 

03.03.2019 Учащиеся 

2-4 классов 

Деревягина 

Ольга 

Владимировна, 

89216854633, 

o.v.derevyagina

@yandex.ru 

Конференция 

исследовательских работ 

учащихся начальных классов по 

различным направлениям 

науки, (60 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

290.  Масленичные 

театрализованны

е игровые 

программы «Ух, 

ты Масленица» 

 

МБУК ДК 

«Строитель» 

КДЦ 

«Северный» 

 

Патриотическо

е, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

04-07.03. 

2019 

Учащиеся школ 

города 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

filatova@dks35.

ru 

Театрализованная концертно-

игровая программа 

1 500 чел. 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

291.  Конкурс 

«Калейдоскоп 

профессий 

Северстали» 

МБОУ «СОШ № 

14» - ПАО 

«Северсталь» 

Профориентаци

онное 

Март 2019 

года 

Учащиеся 9 

классов 

Каштанова 

Людмила 

Евгеньевна 

(8202) 31 15 47, 

email: 

vrcherschool14@

yandex.ru 

МБОУ «СОШ № 14» 

предоставляет в школы 

Положение о проведении 

конкурса  Школы формируют 

команды. Эксперты - 

специалисты с производств 

ПАО «Северсталь». 

МБОУ «СОШ № 14» 

- ПАО «Северсталь» 

От компании 

ПАО 

«Северсталь» 

Е.А. Белова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

292.  Городской 

фестиваль 

«Голоса победы» 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК 

«Дворец 

металлургов» 

Патриотическо

е воспитание 

Дата 

уточняется 

Учащиеся школ 

города 

Горячевская 

Надежда 

Модестовна 57 

23 84 

Дворец 

Металлургов 

[dm@dvorecme

t.ru] 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

Цели фестиваля: формирование 

у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, 

воспитание патриотизма и 

любви к Родине; сохранение и 

развитие лучших традиций 

искусства хорового пения. 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/o.v.derevyagina@yandex.ru
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специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

293.  Всероссийский 

проект 

«Серебряный 

мяч» 

(региональный 

этап) 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

По графику 

Сборная ОУ 

мальчики, 

девочки 

Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

ВО. 

inform@rcdop.e

du.ru 

Выявление лучших команд для 

участия на Всероссийском 

уровне 

Участники- 24 человека. 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

294.  Концертная 

программа «И 

помнит мир 

спасенный» 

МБУК 

«Дворец 

химиков» 

Патриотическо

е воспитание 

Дата 

уточняется 

Учащиеся 7-11 

классов 

Малышева 

К.С. 

281880 

Ольга 

Петряшова 

[olya-

petryashova@m

ail.ru] 

 Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

295.  Интеллектуальн

ые чтения 

«Биография 

науки в лицах» 

 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Центр 

образования 

№12» 

Одаренные 

дети 

I этап 

(заочный) – 

10-

25.03.2019. 

IIэтап 

(очный) 

19.04.2019 

Учащиеся 3-10 

классов 

Буйлова  

Ирина  

Юрьевна, 

8-921-148-11-

63, 

byjlovairina@ 

yandex.ru 

На заочный этап представляется 

работа в печатном виде, 

оформленная в соответствии с 

Положением. 

На  второй этап приглашаются 

учащиеся набравшие большее 

количество баллов  на I этапе. 

Для участия во втором этапе 

участники готовят выступление 

и презентацию. 

Критерии оценивания на I,и II 

этапах приведены в Положении. 

Охват – Iэтап – 100 участников, 

II этап – 75. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

296.  Городская 

выставка – 

конкурс 

детского 

технического 

моделирования 

«Мир техники – 

мир увлечений и 

творчества» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Культурно-

досуговое, 

творческое 

12.03 -  

10.04.2019 

Воспитанники 

ДОУ и учащиеся 

ОУ в   возрасте 

от 6 до 18 лет, 

педагоги 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Выставка детского 

технического моделирования 

– это не только демонстрация 

технических объектов, но  и 

путь к пробуждению 

любознательности, интереса к 

технике, развитию технических 

способностей. 

(120 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

297.  Городская 

военно-

Муниципально

е бюджетное 

Патриотическо

е, 

12.03-

13.03.2019 

Учащиеся 

3-4 классов 

Смирнова 

Ольга 

В игре принимают участие 

команды общеобразовательных 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru


спортивная игра 

«Орлята» 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

учреждений (возраст 

участников 10-11 лет). 

Команды соревнуются в 

дисциплинах: 

- Медицина «Доктор Айболит». 

- Военизированная полоса 

«Путь-дорожка боевая». 

- Химзащита «Газики». 

- Строевая подготовка «Шагом 

марш!». 

- Теория «Знаю, умею, решу!». 

- Стрельба «В яблочко!». 

(120 участников) 

298.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Художественн

ое 

13.03.2019 Учащиеся 6 – 10 

классов 

Морозова 

Марина 

Александровна

, 

57-88-37 

organizator15@

mail.ru 

Конкурс проводится с целью 

повышения читательского 

интереса у школьников 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

299.  XV фестиваль 

детских 

театральных 

коллективов 

«Преобразовани

е» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Художественн

о - 

эстетическое 

14-15.03 

22.03.2019 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Демонстрация деятельности 

детских и подростковых 

театральных коллективов, 

популяризация театрального 

творчества среди детей и 

подростков. 

(340 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

300.  III Турнир по 

шахматам среди 

школьников 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Март Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-45 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СК 

«Юбилейный» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

20 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

301.  Соревнования по 

волейболу среди 

МАУ 

«Спортивный 

Физкультурно-

оздоровительн

Март Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 
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file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/organizator15@mail.ru
file:///C:/Users/orlovaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B8RWAGUR/organizator15@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru


юношей 5- 7 

классов  в 

программе 

Спартакиады 

среди  школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца  2018-

2019 учебного 

года 

клуб 

Череповец» 

ое специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Место проведения: СОШ города 

66 участников 

302.  Соревнования по 

волейболу в 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

турнира 

«Серебряный 

мяч» 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР 

по волейболу» 

физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

Март 2019, 

по 

положению 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Васина Марина 

Александровна

, заместитель 

директора по 

УСР, тел.: 55-

60-94. 

Cher.volleyball

@yandex.ru 

Екимовский 

Алексей 

Витальевич, 

начальник 

команды 

«Северянка», 

20-33-19, 57-

58-59 

Alex.msmk@m

ail.ru 

Мероприятие проводится в 

спортивных залах 

общеобразовательных школ 

города, охват участников около 

400 человек. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

303.  Соревнования по 

метанию мяча в 

программе 

Спартакиады 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города 

Череповца 2018-

2019 учебного 

года 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Март Дошкольники Ригина Д.А., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-68 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: ФОК МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

350 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

304.  Интеллектуальна

я  игра по 

психологии 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Одаренные 

дети 

16.03.2019 Учащиеся  9-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

организаций  г. 

Череповца 

Михаленко 

Татьяна 

Николаевна, 

89115073175, 

belorusklin@ra

mbler.ru 

С целью повышения 

психологической культуры 

школьников, развития интереса 

к научной психологии, 

активизации 

профессионального 

самоопределения учащихся, 

работы факультативов, 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:Cher.volleyball@yandex.ru
mailto:Cher.volleyball@yandex.ru


№ 21 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

кружков, элективных курсов по 

психологии   совместно с 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий 

государственный университет» 

проводится  городская 

интеллектуальная игра по 

психологии для учащихся 9-11 

классов. 

210 учащихся 

305.  Городской смотр 

деятельности 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

ПДД 

«Марафон 

безопасности» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

учащихся школ 

города в 

период 

весенних 

каникул 

18.03.-

21.03.2019 

Учащиеся 1-11 

классов 

образовательных 

учреждений 

города 

Кайдалова 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

В рамках смотра в  

образовательных учреждениях 

города пройдут мероприятия, 

направленные на стабилизацию 

обстановки с детским дорожно-

транспортным травматизмом и 

профилактику нарушений ПДД. 

(12 000 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

306.  Городской 

конкурс 

«Экомода: 

красивые и 

нужные вещи из 

вторсырья» 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 6» 

Экологическое 

воспитание 

19.03.2019 Учащиеся 1-11 

классов 

Гаврилова 

Наталья 

Николаевна, 

32-23-96 

school6@ 

cherepovets 

city.ru 

 

 

Использование вторичного 

сырья в быту, 

50 учащихся 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

Г.А. Сухова  

29-58-77 

307.  Детский 

городской 

фольклорный 

фестиваль 

«Вологодчина 

родная». 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 63» 

Патриотическо

е воспитание, 

духовно-

нравственное 

19.03.2019-

30.03.2019 

Коллективы 

детских садов 

Новикова 

Галина 

Вячеславовна 

31-13-94 

Sad63@ 

cherepovetscity.

ru 

Приобщение детей к 

традиционной народной 

культуре 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

308.  II городской 

детский 

фольклорный 

фестиваль 

«Сороки» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Патриотическо

е воспитание, 

духовно-

нравственное 

21-22.03. 

2019 

Коллективы 

детских садов, 

учащиеся 

1-4 классов 

Кузьмина 

Татьяна 

Алексеевна, 

Лепешова 

Любовь 

Сергеевна 

spmal-

kib@mail.ru 

тел.  55-59-63 

 

Приобщение детей к 

традиционной народной 

культуре через изучение 

детского фольклора 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:kaydalov08@mail.ru
mailto:spmal-kib@mail.ru
mailto:spmal-kib@mail.ru


Алексеевой» 

309.  Детская 

конференция 

«Юные 

исследователи» 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад  

№ 98» 

Научно-

техническое 

творчество и 

исследовательс

кая 

деятельность 

21.03.2019 Дети 5-7 лет Минчакова 

Марина 

Александровна 

32-02-35 

Sad98@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: стимулирование интереса 

старших дошкольников к 

исследовательской 

деятельности через изучение 

окружающего мира, содействие 

активному использованию и 

распространению 

педагогических технологий и 

образовательных программ по 

организации исследовательской 

деятельности дошкольников. 

60 - 80 воспитанников 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

310.  Интеллектуальн

о-

познавательный 

марафон по 

информатике 

«Игры разума» 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Общеобразова

тельный лицей 

«АМТЭК» 

Одаренные 

дети 

Март-

апрель 2019 

Учащиеся 

8-11 классов 

Кулев Павел 

Алексеевич, 

8-905-298-298-

0, 

p.a.kulev@amte

k.org 

Отборочная игра проводится 

дистанционно в сети Интернет 

одновременно во всех школах. 

В отборочном этапе 

определяются команды-лидеры, 

которые участвуют в очном 

этапе, остальные команды 

выбывают. Количество команд-

лидеров определяется 

организаторами и зависит от 

общего числа участников. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

311.  Городской 

конкурс 

«Графёнок» 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 21 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Экологическое 

воспитание 

28.03. 2019 Учащиеся 

1-11 классов, 

подготовительн

ые группы 

детских садов 

Войнова 

Татьяна 

Юрьевна 

57-44-64 

school21@ 

cherepovets 

city.ru 

 

 

Создание логотипов, 

графических знаков, значков, 

стикеров, наклеек, эмблем для 

обозначения мероприятий 

экологического направления,  

30-40 учащихся и 

воспитанников ДОУ 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

Г.А. Сухова 

29-58-77 

312.  Городские 

соревнования по 

пионерболу 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 63» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

28.03.2019-

27.04.2019 

Дети 5-7 лет Новикова 

Галина 

Вячеславовна 

31-13-94 

Sad63@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: воспитывать основы  

здорового образа жизни, 

формировать двигательные 

умения владения мячом, 

развивать представления о 

спортивной игре – пионербол, 

выявлять способных детей 

40 МДОУ,  300- 320 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 



313.  Спортивно-

конкурсная 

программа среди  

команд 2-3 

классов 

школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Март Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

44 участника 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

314.  Спортивный 

праздник, 

посвященный 

областному Дню 

здоровья и 

спорта 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Март Учащиеся школ 

города, 

дошкольники 

Есаян Лиана 

Бориовна 

начальник 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-00-56 

Проводится с целью 

популяризации здорового 

образа жизни и двигательной 

активности. 

Место проведения: стадион 

«Металлург» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

500 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

315.  Конкурс 

танцевального 

мастерства 

«Танц-

плантация» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

мероприятие, 

поддержка 

детского 

творчества 

Отборочны

е этапы в 

школах 

города 

проводятся 

в течение 

учебного 

года, 

городской 

финал – 

апрель-май 

2019 года, 

межрегиона

льный 

финал – май 

2019 года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Алексеева 

Валерия 

Игоревна 

50-03-76 

alekseeva.vi@c

herepovetscity.r

u 

Ежегодный танцевальный 

конкурс среди учащихся школ 

города (городской этап) и 

Вологодской области 

(межрегиональный этап). 

Планируемый охват – 12 000 

человек. 

Без 

финансирования 

В.И. 

Алексеева  

50-03-76 

 

316.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

В соответствии с графиком 

учебных учреждений в течение 

учебного года проводятся 

классные часы по 

предложенной тематике. Все 

учащиеся школ города 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

М.В. Сергеева 

26-28-74 

317.  Репродуктивное Отдел по Профилактика В течение Учащиеся 9-11 Завитухина В соответчики с графиком, Без В.В. 



здоровье реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

учебного 

года 

 

классов Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

направленным БУЗ ВО 

«Череповецкий городской центр 

медицинской профилактики» 

Планируемый охват – 1000 

человек 

финансирования Завитухина 

50-03-76 

 

318.  Мероприятия в 

рамках 

Всемирного Дня 

Здоровья 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Апрель-май 

2019 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

319.  Публичный 

диктант 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

начального 

образования, 

общей и 

социальной 

педагогики 

ИПиП 

Умственное 

воспитание, 

познавательное 

развитие 

Март 2019 Учащиеся 

2-4 классов 

Косаренкова 

Маргарита 

Михайловна, 

доц. кафедры 

НООиСП, 

m.kosarenkova@

mail.ru 

Исследование грамотности 

младших школьников. 

Предполагаемый охват 

участников 200 человек. 

Др. источники ЧГУ 

320.  Мультимедиа-

урок «Step Up - 

3D 

моделирование 

архитектурной 

среды» 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

Дизайна 

архитектурной 

среды 

Профориентац

ионное 

15 марта в 

16.00 

пр. Победы 

12. 

предваритель

ная запись 

 

Учащиеся 

11 классов 

Дорофеюк Н.В. 

57-07-63 

dorofnv@mail.ru 

Мультимедиа-урок 3D 

моделирование архитектурной 

среды с использованием 

программы Revit. 

 

 Е.С. Орлова 

26 28 74 

321.  Научно-

практические 

конференции 

СНК-2018, 

Конкурс 

«Дебют» для 

старшеклассников 

в рамках 

Фестиваля науки 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

физики 

Профориентац

ионное 

Одаренные 

дети  

Март 2019 Учащиеся 

6-11 классов 

Осипова  

Надежда 

Александровна  

доцент каф. 

физики, 

Эл. адрес: 

eosipov49@ 

gmail.com 

Егоров В.И., мл. 

научный 

сотрудник, 

Эл. адрес:  

  Н.Л. Ерохова 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:m.kosarenkova@mail.ru
mailto:m.kosarenkova@mail.ru


rvladegorov@ra

mbler.ru Панова 

Марина 

Александровна, 

ст. лаборант, Эл. 

адрес: 

panovama2015@

yandex.ru 

Казаков В.В. 

доцент каф. 

физики,  

vbkazakova@yan

dex.ru Петрова 

Т.О. доцент каф. 

физики, эл. 

адрес: 

to_87@bk.ru 

Бубнова О.Н. ст. 

преподаватель 

каф. физики, 

olgabubn@yande

x.ru 

Баруздина О.С. 

ассистент, 

olgabaruzdina91

@mail.ru 

322.  Приглашение 

школьников и 

обеспечение их 

участия в 

массовых 

мероприятиях 

института и 

кафедры: 

Тотальный 

диктант 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

СОЖиР 

Образовательно

е 

Согласно 

положения 

Не 

ограничивается 

Александр 

Валентинович 

Чернов, 

Елена 

Михайловна 

Иванова (8202) 

51-74-24 

E-mail: 

PR@chsu.ru 

 

Образовательные акции для 

привлечения внимания к 

вопросам грамотности 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

323.  Приглашение 

школьников и 

обеспечение их 

участия в 

массовых 

мероприятиях 

института и 

кафедры: тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны в рамках 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственны

й университет» 

Кафедра 

СОЖиР 

Образовательно

е 

Согласно 

положения 

Не 

ограничивается 

Александр 

Валентинович 

Чернов, 

Елена 

Михайловна 

Иванова (8202) 

51-74-24 

E-mail: 

PR@chsu.ru 

 

Образовательная акция для 

привлечения внимания к знаниям 

по истории. 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74  
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акции «Каждый 

день горжусь 

Россией» 

АПРЕЛЬ 

324.  XV фестиваль-

конкурс детской 

оздоровительной 

аэробики и 

современной 

хореографии 

«Движение» 

Заключительный 

этап 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

01.04- 

30.04.2019 

Учащиеся 5-17 

лет 

Пестерева 

Надежда 

Рафаиловна. 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Формирование у учащихся и 

родителей ценностного 

отношения к здоровью, 

содействие развитию детских 

физкультурно-спортивных и 

хореографических объединений 

и развитие творческой 

личности, через фестиваль. 

(200 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

325.  Интеллектуальн

о – 

познавательная 

игра «Марш 

Победы» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

01.04- 

30.04.2019 

Учащиеся 5-6 

классов 

Белова Оксана 

Вячеславовна, 

педагог-

организатор т. 

30-19-20 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие проводится с 

целью формирования 

познавательного интереса у 

подростков к истории Великой 

Отечественной войны в игровой 

форме. 

(110 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

326.  «Мои 

профессиональн

ые ориентиры» 

КУ ВО «Центр 

занятости 

населения» 

Отделение 

занятости 

города 

Череповца и 

Череповецкого 

района 

Профориентац

ионное 

01.04 - 

30.04.2019 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных школ 

Тюлина  

Ольга 

Владимировна 

50-12-37 

Сорокина В.Н. 

50-15-68 

Профориентационная акция: 

беседы, тестирования, тренинги, 

лекции, КВНы для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений с целью помощи в  

выборе профессии. 

Охват 1000 чел. 

Областной 

бюджет 

О.В. Тюлина 

50-12-37 

 Е.С. Орлова 

26 28 74 

327.  Турнир юных 

химиков 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 7" 

Одаренные 

дети 

03.04. 2019 Учащиеся 

7-8 классов 

Попова 

Марина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора  

8 921 257 00 

05, 

popovama2010

@yandex.ru; 

Леонтьева 

Анна 

Александровна

Решение химических задач 

различной направленности 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
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mailto:odmrcentrdt@mail.ru


, методист 

МБОУ ДО 

"ЦДТ и МО", 8 

921 149 82 40 

anna.leonteva.7

5@mail.ru 

328.  Городской 

фестиваль 

«Голоса победы» 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии, 

МБУК 

«Дворец 

металлургов» 

Патриотическо

е воспитание 

Дата 

уточняется 

Учащиеся школ 

города 

Горячевская 

Надежда 

Модестовна  

57 23 84 

Дворец 

Металлургов 

[dm@dvorecme

t.ru] 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

Цели фестиваля: формирование 

у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, 

воспитание патриотизма и 

любви к Родине; сохранение и 

развитие лучших традиций 

искусства хорового пения 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

329.  Игровая 

программа «Русь 

деревянная» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

05.04-

31.05.2019 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся садов. 

Учащиеся 

1-3 классов 

Билык Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

т: 89211457154, 

30-19-20 

Мероприятие проводится с 

целью способствовать 

приобщению детей к истокам 

народной культуры через 

знакомство с особенностями 

строительства деревянных 

домов, обычаях и обрядах. 

(100 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

330.  Городская 

олимпиада по 

психологии 

Кафедра 

психологии 

ИПиП ФГБОУ 

ВО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет», 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 25» 

Одаренные 

дети 

06.04. 2019 Учащиеся 10-11 

классов 

Малышева 

Евгения 

Юрьевна, 

к.п.н.,  учитель 

психологии 

МБОУ «СОШ 

№ 25», (8202) 

49-04-35 

zam2535@mail.

ru 

Повышение психологической 

культуры школьников, развитие  

интереса учащихся  к научной   

психологии, активизация 

профессионального 

самоопределения, 50 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 
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331.  VX городской 

выставка 

конкурс 

творческих 

проектов 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

"Центр 

дополнительно

го образования 

детей" 

Одаренные 

дети 

С 8.04 по 

14.04.2019 

Учащиеся 4-11 

классов (с 10 до 

18 лет) 

Лихарева 

Ольга 

Владимировна, 

методист 

8-900-500-81-

93, 

olgalih73@gmai

l.com 

Выставка-конкурс проводится с 

целью выявления и поддержки 

творческой деятельности 

одаренных детей и подростков, 

развития и стимулирования 

творческой активности 

учащихся в проектной 

деятельности. Участники 

конкурса выполняют и 

представляют  к защите проект 

(творческой презентации) по 

номинациям. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

332.  Городской 

конкурс чтецов 

«Как прекрасен 

этот мир» 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад  

№ 38» 

Художественн

ое творчество 

08.04.2019 – 

11.04.2019 

Дети 5-7 лет Калинина 

Любовь 

Павловна 

26-72-66 

Sad38@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских навыков, 

выявление талантливых детей, 

приобщение к лучшим образцам 

поэзии, воспитание нравственно 

- патриотических чувств,  

развитие творчества педагогов. 

150-170 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

333.  Городские 

соревнования по 

шахматам  среди 

образовательных 

учреждений 

города «Веселый 

слон». 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Физкультурно-

спортивное 

08.04.19 – 

11.04.19 

Учащиеся 

3-7 классов 

Львова  

Ольга 

Владимировна 

57 11 64 

lvolga19@yand

ex.ru 

Соревнования проводятся с 

целью популяризации игры в 

шахматы (50 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

334.  Краеведческий 

конкурс 

«Память» в 

рамках 

городской 

патриотической 

игры «Память» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Патриотическо

е 

17.04. 2019 Учащиеся 

 1 – 8 классов 

Любимова  

Алена 

Геннадьевна, 

тел. 

57-16-27, 

alyonalyubimov

a@mail.ru 

Цель конкурса: способствовать 

воспитанию чувства уважения и 

гордости за поколение 

победителей в Великой 

Отечественной войне 

(200 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

335.  Муниципальный  

этап областной 

Муниципально

е бюджетное 

Патриотическо

е, 

19.04-

26.04.2019 

Учащиеся в 

возрасте  

Смирнова 

Ольга 

Участниками игры являются 

учащиеся общеобразовательных 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 
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детско-

юношеской 

оборонно-

спортивной игры 

«Зарница» 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

12-17 лет, 

профильные 

классы, 

 клубы 

 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

учреждений, профильных  

классов и клубов. Соревнование 

команд в общем зачете и зачете 

по видам соревнований 

(150 участников) 

336.  Муниципальный  

этап областных 

военно-

спортивных 

сборов-

соревнований 

«Осень» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Патриотическо

е, 

физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

19.04-

26.04.2019 

Учащиеся 

профильных  

классов, клубов, 

студенты 

учреждений 

СПО в возрасте 

15-17 лет 

Смирнова 

Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

Участниками являются 

студенты учреждений СПО, 

учащиеся профильных классов 

общеобразовательных школ и 

клубов военно – 

патриотической 

направленности. 

(35   участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

337.  Городские 

соревнования 

«Золотой ролик - 

2019» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Профилактика 

БДД и ДТП 

среди 

учащихся школ 

города 

22.04.2019 Учащиеся в 

возрасте 10-15 

лет, студенты 

учреждений 

СПО и ВПО 

 

Кайдалова 

Рагнеда 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

СП 

«Перекресток» 

тел. 24-35-34 

e-mail: 

kaydalov08@m

ail.ru 

Соревнования детей и 

подростков в фигурном катании 

на роликах, знании Правил 

дорожного движения и 

творческом конкурсе (проект 

рекламы для роллеров по 

правилам поведения на улицах 

и дорогах города). 

(120 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

338.  Открытие 

выставки 

фотоколлажей 

«Эхо прошедшей 

войны» 

МБУК 

«Дворец 

химиков» 

Патриотическо

е 

28.04.2019 Учащиеся 1-11 

классов 

Малышева 

К.С. 

281880 

Ольга 

Петряшова 

[olya-

petryashova@m

ail.ru] 

200 чел Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

339.  Литературный 

конкурс 

«Люблю, где 

случай есть, 

пороки 

пощипать», 

посвященный 

250 – летию И.А. 

Крылова 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Художественн

ое 

Апрель 

2019 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

Булычева 

Наталья 

Николаевна, 

57-11-64 

biblddut@mail.r

u 

Конкурс проводится с целью 

популяризация чтения книг  

(80 чел) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 
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имени А.А. 

Алексеевой» 

340.  Детско-

юношеская 

конференция 

«Служение 

Отечеству» 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Одаренные 

дети 

20.04.2019 Учащиеся 9 

классов 

Титова 

Евдокия 

Николаевна 

30-18-50, 

cdtmetodist@m

ail.ru 

Мероприятие проводится с 

целью подведения итогов 

обучения и развития, 

обобщения знаний учащихся по 

курсу «Истоки» за 2- 9 класс. 

Планируемый охват - 10-20 

участников 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

341.  Межрегиональна

я олимпиада по 

химии и физике 

«Фундаментальн

ые науки – 

развитию 

регионов» 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» / 

Ивановский 

государственн

ый химико-

технологическ

ий университет 

Одаренные 

дети 

Апрель 

2019 

Учащиеся 9-11 

классов 

Леоненко Анна 

Олеговна, 

директор, 

89062927386 

Межрегиональная олимпиада 

«Фундаментальные науки – 

развитию регионов» проводится 

Ивановским государственным 

химико-технологическим 

университетом. 

Межрегиональная олимпиада 

проводится по химии и физике 

для школьников 9, 10, 11 

классов, а также для студентов 

выпускных курсов 

образовательных учреждений 

(техникумов, колледжей, проф. 

училищ) 

Предполагаемый охват – 120 

человек. 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

342.  Фестиваль 

оздоровительной 

аэробики и 

спортивного 

танца «Радуга 

детства» 

 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад  

№ 110» 

Физкультурно-

оздоровительн

ая 

28.04.2019 Дети 5-7 лет Кладова 

Наталья 

Юрьевна, 

заместитель 

директора 

АНО СРПФС 

"ДРОЗД-

Череповец" 

+ 7 (921) 050-

20-50 

nataliakladova

@yandex.ru 

drozdcher@yan

dex.ru 

Цель: популяризация занятий 

физической культурой в 

дошкольных учреждениях, 

формирование осознанной 

мотивации и ценностей 

здорового образа жизни 

воспитанников ДОУ и их 

родителей; стимулирование 

развития творческого 

потенциала педагогов и 

воспитанников 

Более 300 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

343.  Городской МБОУ «Центр Экологическое Апрель Учащиеся Евстратова Исследовательские работы и Муниципальная Г.А. Сухова  

mailto:nataliakladova@yandez.ru
mailto:nataliakladova@yandez.ru
mailto:drozdcher@yandex.ru
mailto:drozdcher@yandex.ru


конкурс 

экологических 

исследовательск

их работ и 

проектов 

«Спектр» 

образования № 

32» 

воспитание 2019 5-11 классов Г.А., 

32-23-96 

school32@ 

cherepovets 

city.ru 

 

проекты экологического 

содержания, 

25-30 учащихся 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

29-58-77 

344.  XVI фестиваль 

детских 

экологических 

театров «Зеленая 

волна» им. Ю.А. 

Федорина 

МБОУ «Центр 

образования № 

29» 

Экологическое 

воспитание 

Апрель 

2019 

Учащиеся 

1-11 классов 

( Возможно: 

детские сады, 

участники 

проекта «Наш 

общий дом») 

Мальцева Е.С., 

29 -59-77 

school29@ 

cherepovets 

city.ru 

Показ спектаклей разных 

жанров с видением 

экологических проблем и путей 

их решения, 250-300 детей 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

Г.А. Сухова 

29-58-77 

345.  Фестиваль 

ВФСК ГТО 

«Первые шаги» 

среди 

воспитанников 

ДОУ 

г.Череповца 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Апрель Дошкольники Шкляр Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-30-70 

Проводится с целью 

популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 

Место проведения: спортивные 

объекты МАУ «Спортивный 

клуб Череповец». 

200 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

346.  Городские 

соревнования по 

баскетболу 

«Кубок 

пятиклассника» 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №3» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Апрель Учащиеся  

5 классов 

Герасименко 

 Лев 

Владимирович  

50-80-55 

Sport.d3@yand

ex.ru 

Соревнования по баскетболу, 

планируемое количество 

участников 400 человек 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

347.  Городские 

соревнования по 

волейболу 

(пионерболу) 

среди начальных  

классов 

общеобразовател

ьных школ  

города 

"Олимпийские 

звездочки" 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР 

по волейболу» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Апрель Учащиеся 

 1 классов 

Нестерчук 

Леонид 

Борисович  

55-20-95 

cher.vollevball

@yandex.ru 

Традиционные городские 

соревнования по волейболу 

(пионерболу), планируемое 

количество участников 400 

человек 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

348.  Соревнования по 

гандболу среди 

девушек и 

юношей 5- 7 

классов  в 

программе 

Спартакиады 

среди  школьных 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Апрель Учащиеся 

 школ города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

88 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 



спортивных 

клубов города 

Череповца  2018-

2019 учебного 

года 

Череповец», 

тел.57-79-63 

349.  Соревнования по 

мини-футболу 

2018-2019 

учебного года 

среди  школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца 

(девушки 2005-

2007 г.р.) 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Апрель Учащиеся  

школ города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

80 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

350.  Летний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

по 

положению 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Шкляр Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец»,  

57-07-45 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 100 человек. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

351.  Всероссийский 

проект 

«Президентские 

состязания» 

(муниципальный  

этап) 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

По графику Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

2-11 классов 

Ольнова  

Ксения 

Сергеевна 

(89005407016) 

ksy3111@yande

x.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации легкой 

атлетики как вида спорта. 

Участвуют все образовательные 

учреждения. 

Команда по 12 человек,400 

школьников. 

МБОУ «ЦО №29» 

За счет средств 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

352.  Первенство 

города среди 

обучающихся по 

баскетболу в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

«Кубок 5-ти 

классника» 

МАУ 

Спортивный 

клуб 

«Череповец» 

Федерация 

баскетбола 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

По графику 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5 классов 

Ольнова Ирина 

Валентиновна, 

(89216886239) 

Герасименко 

Лев 

Владимирович 

(89212504141) 

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

353.  Очный  

финальный этап 

XIII 

Международной 

Олимпиады по 

основам наук 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

Одаренные 

дети 

Апрель 

2019 

Учащиеся 5-11 

классов школ 

города 

Мегельбей 

Жанна 

Николаевна, 

учитель 

математики, 

89215402904 

Цель мероприятия: выявление 

поддержка одаренных и 

талантливых учащихся в рамках 

предметной деятельности. 

Охват: 50-70 человек 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

mailto:ksy3111@yandex.ru
mailto:ksy3111@yandex.ru


общеобразоват

ельная школа 

№ 26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

354.  Мероприятия в 

рамках 

Всемирного Дня 

Здоровья 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Апрель-май 

2019 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

355.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

В соответствии с графиком 

учебных учреждений в течение 

учебного года проводятся 

классные часы по 

предложенной тематике. 

Все учащиеся школ города 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

356.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

В соответчики с графиком, 

направленным БУЗ ВО 

«Череповецкий городской центр 

медицинской профилактики» 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

357.  Конкурс 

танцевального 

мастерства 

«Танц-

плантация» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

мероприятие, 

поддержка 

детского 

творчества 

Отборочны

е этапы в 

школах 

города 

проводятся 

в течение 

учебного 

года, 

городской 

финал – 

апрель-май 

2019 года, 

межрегиона

Учащиеся 1-11 

классов 

Алексеева 

Валерия 

Игоревна 

50-03-76 

alekseeva.vi@c

herepovetscity.r

u 

Ежегодный танцевальный 

конкурс среди учащихся школ 

города (городской этап) и 

Вологодской области 

(межрегиональный этап). 

Планируемый охват – 12 000 

человек. 

Без 

финансирования 

В.И. 

Алексеева  

50-03-76 

 



льный 

финал – май 

2019 года 

                                  МАЙ 

358.  Выставка-

ярмарка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«День добра» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Духовно-

нравственное 

01.05-31-

05.2019 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 7-18 

лет 

Белова  

Оксана 

Вячеславовна, 

педагог-

организатор т. 

30-19-20 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие направлено на 

развитие духовно-нравственных 

качеств учащихся 

(700 участников) 

Без 

финансирования 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

359.  Приключенческа

я игра 

«Здравствуй, 

лето!» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Социально - 

педагогическое 

01.05-31-

05.2019 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 1-4 

классов 

Пашина Инна 

Николаевна, 

педагог-

организатор. 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Содействие успешной 

адаптации детей в социуме 

посредством привлечения детей 

в объединения учреждения. 

(60 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

360.  Мероприятия, 

посвященные 74-

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии 

Патриотическо

е, юнармейское 

По 

отдельному 

плану с 4         

по 9 мая 

2019 

Учащиеся школ , 

юнармейцы 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

 Городской 

бюджет, 

муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

361.  Игра «Вейся, 

вейся берёзка» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Патриотическо

е 

03.05-

25.05.2019 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся 

1-3 классов 

Билык Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

т: 89211457154, 

30-19-20 

Мероприятие проводится с 

целью способствовать 

приобщению детей к истокам 

народной культуры через 

знакомство детей с весенне-

летним периодом народного 

календаря 

(60 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

362.  Городской Муниципально Патриотическо 06.05.2019 Учащиеся Смирнова Смотр строевой подготовки Муниципальное Е.С. Орлова 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru


фестиваль строя 

и песни «Победа 

деда – моя 

Победа», 

посвященный 

74-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

е воспитание 1-11 классов, 

студенты 

учреждений 

СПО 

 Ольга 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

СП «Россия» 

тел. 55-00-30 

e-mail: 

patriotikacdod@

yandex.ru 

команд общеобразовательных 

учреждений, детских домой, 

учреждений доп. образования, 

СПО.  

Торжественное прохождение 

команд по площади строевым 

шагом с песней, приветствие 

командующего смотром. 

(500 участников) 

задание 26 28 74 

363.  Спартакиада 

начальной 

школы 

«Комплекс ГТО» 

среди учащихся 

начальной 

школы 

МАУ 

Спортивный 

клуб 

«Череповец» 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

 

07.05.2019 

 

 

Сборная ОУ 

Шкляр Ольга 

Брониславовна 

(89210572508) 

gto.che@yande

x.ru 

 

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений. 

Команды  по 10 человек. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

364.  Конкурс «Мир 

профессий» 

МБУК 

«Дворец 

металлургов» 

Профориентац

ионное 

Дата 

уточняется 

Для старших 

классов 

Надежда 

Модестовна 

Горячевская 

57 23 84 

Дворец 

Металлургов 

[dm@dvorecme

t.ru] 

Тематическое 

профориентационное  

мероприятие 

ПАО 

«Северсталь» 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

365.  Городской 

турнир 

по мини-

футболу среди  

команд детских 

садов «Кубок 

Чемпионики в 

Заречье» и 

городской 

чемпионат 

«Дворовая лига» 

среди дворовых 

команд 

Муниципально

е автономное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 109» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

13.05.2019-

31.05.2019 

Воспитанники 

групп детских 

садов 

Цветкова 

 Ольга 

Николаевна 

28-45-52 

Sad109@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: популяризации занятий 

физической культурой и 

спортом, формирование 

мировоззрения здорового образа 

жизни воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

выявление одаренных детей 

120-150 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

366.  Городская 

выставка – 

конкурс 

семейного 

творчества 

«Семья – 

источник 

вдохновения», 

посвященная 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

Культурно-

досуговое, 

творческое 

15.05.2019 – 

25.06.2019 

Учащиеся 

1 – 11 классов, 

члены семей 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Выставка продемонстрирует 

творческие работы, изделия 

декоративно-прикладного 

искусства и рукоделия, 

выполненные всей семьей! 

(150 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

mailto:patriotikacdod@yandex.ru
mailto:patriotikacdod@yandex.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru


Дню семьи детей» 

367.  Праздничная 

программа для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Улыбка Феи» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Социально-

педагогическая 

адаптация 

17.05.2019 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 5-18 

лет 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Мероприятие направлено на 

творческое самовыражение 

детей с ОВЗ, подведение итогов 

деятельности детей с ОВЗ за 

учебный год 

(80 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

368.  Городской Слет 

экологических 

отрядов 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 13» 

Экологическое 

воспитание 

Май 2019 Учащиеся 1-11 

классов 

Левичева Н.В., 

29-06-91 

29 -59-77 

school13@ 

cherepovets 

city.ru 

Практическая деятельность 

школьников по улучшению 

городской социально – 

природной среды. Делегатов –

50-60, участников – не менее 

500 человек. 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды» 2018-2025 

гг. 

Г.А. Сухова  

29-58-77 

369.  Первенство 

города среди 

обучающихся по 

баскетболу в 

рамках 

внеурочной 

деятельности « 

Кубок 4-ти 

классника» 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

По графику Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

3-4 классов 

Ольнова 

 Ксения 

Сергеевна 

(89005407016) 

ksy3111@yande

x.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации легкой 

атлетики как вида спорта. 

Участвуют все образовательные 

учреждения. 

Команда по 12 человек,400 

школьников. 

МБОУ «ЦО №29» 

За счет средств 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

370.  Городской 

мониторинг 

физической 

подготовленност

и учащихся 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

По графику Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

1-11 классов 

Ольнова 

 Ирина 

Валентиновна 

(89216886239) 

olnovaviro@yan

dex.ru 

Мероприятие проводят учителя 

физической культуры в своих 

базовых учреждениях. 

Муниципальное 

задание 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

 

371.  Мероприятия в 

рамках 

Всемирного дня  

памяти жертв 

ВИЧ/СПИД 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД 

Май  2019 Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 500 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

М.В. Сергеева 

26-28-74 

372.  Уроки 

безопасности в 

школах города 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Общегородско

й проект по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

В 

соответстви

и с 

графиком 

учебных 

Учащиеся 1-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

Все учащиеся школ города Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

М.В. Сергеева 

26-28-74 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:ksy3111@yandex.ru
mailto:ksy3111@yandex.ru


распространен

ию ВИЧ, 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

учреждений 

в течение 

учебного 

года 

проводятся 

классные 

часы по 

предложенн

ой 

тематике. 

herepovetscity.r

u 

373.  Репродуктивное 

здоровье 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии, БУЗ ВО 

«Череповецкий 

городской 

центр 

медицинской 

профилактики» 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД, 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

В течение 

учебного 

года в 

соответчики 

с графиком, 

направленн

ым БУЗ ВО 

«Череповец

кий 

городской 

центр 

медицинско

й 

профилакти

ки» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Завитухина 

Валентина 

Васильевна 

50-03-76 

zavituhinavv@c

herepovetscity.r

u 

Планируемый охват – 1000 

человек 

Без 

финансирования 

В.В. 

Завитухина 

50-03-76 

 

374.  Конкурс 

танцевального 

мастерства 

«Танц-

плантация» 

Отдел по 

реализации 

социальных 

программ 

мэрии 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

мероприятие, 

поддержка 

детского 

творчества 

Отборочны

е этапы в 

школах 

города 

проводятся 

в течение 

учебного 

года, 

городской 

финал – 

апрель-май 

2019 года, 

межрегиона

льный 

финал – май 

2019 года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Алексеева 

Валерия 

Игоревна 

50-03-76 

alekseeva.vi@c

herepovetscity.r

u 

Ежегодный танцевальный 

конкурс среди учащихся школ 

города (городской этап) и 

Вологодской области 

(межрегиональный этап). 

Планируемый охват – 12 000 

человек. 

Без 

финансирования 

В.И. 

Алексеева  

50-03-76 

 

375.  Летний 

Фестиваль 

ВФСК ГТО 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Май Учащиеся школ 

города 

Шкляр Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

методист МАУ 

«Спортивный 

Проводится с целью 

популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 

Место проведения: стадион 

«Металлург» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец». 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 



клуб 

Череповец», 

тел.57-30-70 

100 участников 

376.  Спортивный 

праздник в 

рамках 

Всероссийских 

массовых 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский 

Азимут – 2019» 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Май Учащиеся школ 

города 

Есаян Лиана 

Борисовна 

начальник 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-00-56 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: улицы 

города 

150 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

377.  Легкоатлетическ

ие эстафеты, 

посвященные 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Май Учащиеся школ 

города 5-11 

классов 

Селюцкий 

Сергей 

Анатольевич  

57-05-20 sport-

d2@mail.ru 

Традиционные соревнования по 

легкой атлетике, планируемое 

количество участников 200 

человек 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

378.  Соревнования по 

флорболу среди 

девушек и 

юношей 5- 7 

классов  в 

программе 

Спартакиады 

среди  школьных 

спортивных 

клубов города 

Череповца  2018-

2019 учебного 

года 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Май Учащиеся школ 

города 

Паремузян 

Н.Г., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-79-63 

Проводится с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: СОШ города 

55 участников  

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

379.  Всероссийский 

проект 

«Президентские 

состязания» 

(региональный 

этап) 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

физической 

культуры 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

По графику Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5-11классов 

Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

ВО. 

inform@rcdop.e

du.ru 

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений. 

Команды  по 10 человек. 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

380.  Всероссийский 

проект 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

(региональный 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

методический 

Совет учителей 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

По графику Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

5-11классов 

Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

ВО. 

inform@rcdop.e

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений. 

Команды  по 10 человек. 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 



этап) физической 

культуры 

du.ru 

381.  Первенство 

города по   

пионерболу по 

программе 

«Школа мяча» 

«Олимпийские 

звездочки» 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

По графику Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

1-5 классов 

Ольнова 

Ксения 

Сергеевна 

(89005407016) 

ksy3111@yande

x.ru 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации легкой 

атлетики как вида спорта. 

Участвуют все образовательные 

учреждения. 

Команда по 10 человек,400 

школьников. 

МБОУ «ЦО №29» 

За счет средств 

АНО СПРФС 

«ДРОЗД – 

Череповец» 

М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

382.  Фестиваль среди 

школьных 

спортивных 

клубов 

МАУ 

Спортивный 

клуб 

«Череповец» 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

22.05.2019 Сборная ОУ 

 

 

Арефьева 

Елена 

Николаевна 

инструктор по 

спортивной-

массовой 

работе 

57-07-45 

 

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений. 

Команды  по 10 человек. 

 М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

383.  Летний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

(региональный) 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Май 2019, 

по 

положению 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

Шкляр Ольга 

Брониславовна 

старший 

инструктор-

методист МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

57-07-45 

Мероприятие проводится с 

целью популяризации сдачи 

нормативов ГТО. 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

384.  Соревнования по 

прыжкам в 

длину в 

программе 

Спартакиады 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города 

Череповца 2018-

2019 учебного 

года 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Май Дошкольники Ригина Д.А., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел.57-07-68 

Проводится  с целью 

популяризации вида спорта. 

Место проведения: стадион 

«Металлург» МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» 

План.число участников – 

300чел. 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

385. ъ Конкурс-парад 

«Самая красивая 

детская коляска» 

Программа 

«Укрепление 

семьи» г. 

Череповец 

Частного 

учреждения 

социального 

Формирование  

семейных 

ценностей, 

ценности 

детства, 

отцовства и 

материнства. 

Прием 

заявок на 

участие – 

до 

30.05.2019 

 

01.06.02019 

Семьи с детьми 

раннего возраста 

(до 3-х лет) 

Орлова Ирина 

Витальевна, 

89114424192, 

Irina.orlova@so

s-dd.org 

Парад будет проводиться в 12 

раз. 

Цель: пропаганда семейных 

ценностей, объединение семей. 

Охват участников – до 35 семей 

(до 150 человек) 

Бюджет 

организации 

И.В. Орлова 

89114424192 

mailto:ksy3111@yandex.ru
mailto:ksy3111@yandex.ru


обслуживания 

«Детская 

деревня-SOS 

Вологда» 

 

– само 

мероприяти

е 

ИЮНЬ 

386.  Всероссийский 

проект 

«Серебряный 

мяч» 

(Всероссийский 

уровень) 

Управление 

образования 

мэрии г. 

Череповца, 

образовательн

ые учреждения 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

 

По графику По возрасту Региональный  

центр ДОД, 

Департамент 

образования 

ВО. 

inform@rcdop.e

du.ru 

Выявление лучших команд 

образовательных учреждений 

Команды  по 10 человек. 

Областной М.Г. 

Барабанова 

26-95-41 

И.В. 

Ольнова 

89216886239 

387.  День защиты 

детей 

Управление по 

делам 

культуры 

мэрии (Пл. на 

территории у 

Дворца 

металлургов) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

01.06.2019 Для детей 

дошкольного  

школьного 

возраста и их 

родителей 

Залогина 

Галина 

Николаевна, 

главный 

специалист 

УДК 

51 71 36 

G_Zalogina@ch

erepovetscity.ru 

В честь Дня защиты детей на 

площади пройдет большой 

праздник, в котором примут 

участие коллективы и солисты 

Дворца металлургов. 

Интерактивные игры, конкурсы, 

розыгрыши призов. 

Городской 

бюджет 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

388.  Интерактивная 

познавательная 

программа 

«Зеленый 

патруль» ищет 

друзей» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

детского 

творчества и 

методического 

обеспечения» 

Экологическое 01.06-

30.06.2019 

Воспитанники 

летних лагерей с 

дневным 

пребыванием 

Громова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

т. 30-19-20, 

odmrcentrdt@m

ail.ru 

 

Формирование бережного 

отношения к окружающему 

миру 

(30 участников) 

Внебюджет Е.С. Орлова 

26 28 74 

389.  Городская 

интеллектуально

-творческая игра 

«Вокруг света за 

одно лето» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Интеллектуаль

ное, 

информационн

о-

просветительск

ое 

01.06.2019 – 

25.06.2019 

Воспитанники 

летних лагерей с 

дневным 

пребыванием 

Красникова 

Евгения 

Александровна 

25-12-13, 

cdodkonkurs@

mail.ru 

vk.com/centrdo

d 

Участники игры познакомятся с 

работами семейного творчества, 

а в процессе игры поработают 

над творческими заданиями и 

ответят на увлекательные 

вопросы из различных областей 

знаний. 

(80 участников) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

390.  Концертная 

программа ко 

Дню защиты 

детей и 

 

 

МБУК ДК 

«Строитель» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

03 .06.2019 

 

 

 

 

1-6 классы 

 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

В программе творческие 

выступления коллективов,  

игры, конкурсы, загадки, 

отличное настроение 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:odmrcentrdt@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru
mailto:cdodkonkurs@mail.ru


открытию смен в 

школьных 

лагерях «В 

стране 

Каникуляндии» 

Концертный 

зал 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

filatova@dks35.

ru 

 

391.  Праздник «Я 

люблю Россию» 

ЧМГО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

ЧГО ВОО 

«Молодая 

Гвардия 

Единой 

России» 

Патриотическо

е воспитание 

07.06 2019 Воспитанники 

пришкольных 

лагерей, старшие 

подготовительн

ые группы 

детских садов 

Епифановская 

Наталья 

Витальевна, 

89212534790, 

edinros1000@y

andex.ru 

Патриотический праздник, 

приуроченный ко Дню России с 

интерактивными заданиями для 

участников. 

Без 

финансирования 

Н.В. 

Епифановская 

89212534790 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

392.  Познавательная 

игровая 

программа ко 

Дню России «Я 

живу в России» 

МБУК ДК 

«Строитель» 

Фойе 

концертного 

зала 

Патриотическо

е, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

11.06.2019 

 

1-6 классы 

 

 

 

 

 

Лидия 

Леонидовна 

(администрато

р) 

25-56-01 

8-921-542-26-

52 

filatova@dks35.

ru 

В программе творческие 

выступления коллективов,  

игры, конкурсы, загадки, 

отличное настроение 

 

Муниципальное 

задание 

Г.Н. Залогина 

51 71 36 

393.  II городской 

чемпионат по 

флорболу 

 

Муниципально

е автономное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 109» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

28.05.2019-

01.06.2019 

Воспитанники 

групп детских 

садов 

Цветкова 

Ольга 

Николаевна 

28-45-52 

Sad109@ 

cherepovetscity.

ru 

Цель: разнообразие 

двигательного режима 

дошкольников, способствующее 

гармоничному физическому 

развитию и укреплению 

здоровья  подрастающего 

поколения посредством 

попуряризации в городе 

Череповце детского флорбола. 

100-120 детей 

Внебюджет, 

другие источники 

Р.С. Буз 

26 98 89 

 

394.  III Фестиваль 

летних 

школьных 

лагерей города 

Череповца 

МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец» 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Июнь Учащиеся школ 

города 

Борисов А.И., 

специалист 

организационн

о-массового 

отдела МАУ 

«Спортивный 

клуб 

Череповец», 

тел. 57-07-45 

Проводится с целью 

популяризации и пропаганды 

ЗОЖ и двигательной 

активности. 

Место проведения: СОШ 

города, стадион «Металлург» 

МАУ «Спортивный клуб 

Череповец» 

500 участников 

Муниципальное 

задание 

А.А. Бойцова 

57-34-04 

ИЮЛЬ 

395.  Городской 

летний 

туристско-

патриотический 

слет «Мы 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

Одаренные 

дети 

Июль Учащиеся и всех 

типов 

образовательных 

учреждений 

города в 

Кирилюк 

Наталья 

Ивановна, 

педагог 

дополнительно

Цель: создание условий для 

выявления детей с туристско-

спортивной одаренностью 

 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 



будущее 

России» 

го образования 

"Центр 

дополнительно

го образования 

детей" 

возрасте  до 18 

лет. 

го образования  

 55-00-30 

396.  Городской 

туристско-

спортивный 

конкурс-

соревнование 

«Туристический 

калейдоскоп» 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Центр 

дополнительно

го образования 

детей» 

Туристско-

спортивное 

Июль Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

города в 

возрасте 10-17 

лет 

Кирилюк 

Наталья 

Ивановна,  

55-00-30 

Мероприятие проводится в 

полевых условиях  с целью 

подготовки участников к 

областным и всероссийским 

соревнованиям по спортивному 

туризму 

(40 человек) 

Муниципальное 

задание 

Е.С. Орлова 

26 28 74 

АВГУСТ 

397.  Работа 

консультационн

ого пункта по 

организации 

исследовательск

ой деятельности 

с учащимися 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчеств 

имени А.А. 

Алексеевой» 

Одаренные 

дети 

В течение 

года 

Педагоги и 

родители  

образовательных 

организаций 

города 

Долганова 

 Елена  

Юрьевна, 

методист 

57-11-64 

odarenka35@m

ail.ru 

Совершенствование 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

исследовательской 

деятельности 

Без 

финансирования 

Н.Л. Ёрохова 

26 28 74 

 


