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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.08.2014 кьСЭД-26-01-04-736 

[Об утверждении Перечня -] 
краевых мероприятий на 2014-
2Й15 учебный год, 
направленных на выявление, 
поддержку и развитие 
творческого потенциала детей и 
педагогов 

В соотве7ствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 
«Об утверждении правил присуждения премий для поддержки талантливой 
молодежи и порядка выплаты указанных премий» (в ред. приказа Минобрнауки 
РФ от 23.06.201 I N 2061) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень краевых мероприятий на 2014-2015 

учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого 
потенциала детей и педагогов (далее - мероприятия), 

2. Отделу дополнительного образования и воспитания управления общего 
образования и воспитания детей (Жадаеву Д.Н.) осуществить нормативно-
правовое и финансовое обеспечение мероприятий. 

3. Руководителям учреждений дополнительного образования детей 
Пермского края: и.о. директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей, де7Ско-
юношеского центра «Пермский центр «Муравейник» (Двоеглазовой Т.В.), 
директору краевого государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей, центру дополнительного 
образования детей «Краевой центр художес7венного 7Ворчес7ва учащихся 
«Рос70к» (Семакиной Е.Г.), руководителю 07деления дополнительного 
образования де7ей государС7венного бюдже7ного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» 
(Прониной Н.А.) обеспечить организацию и проведение мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр /ТГР? ^•^ Кассина 

СЭД-26-01-04-736 15.08.2014 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от /д:о<?гон №с:ЗЛг26 а-сж-гбС 

ПЕРЕЧЕНК 
краевых мероприятий на 2014-2015 учебный год, направленных на 
выявление, поддержку и развитие творческого n W e X ^ a детей и 

педагогов 

№ 
п/п 

Наименование олимпиады, 
конкурсного мероприятия 

Сроки 
проведения 

Организатор 
мероприятия 

Раздел 1. Краевые мероприятия с обучающимися, направленные на 
выявление н развитие у них интеллектуальных и творч^киз^способностей 

способностей к занятиям физической культурой и c a o ^ i m S S ^ " * 
научной, творческой деятельности 

Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность 
Региональный этап 
Всероссийской эколого-
биологической олимпиады 
обучающихся учреждений 
дополнительного образования 
детей 

сентябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГКПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 21 
общеобразовательному предмету 
(школьный, муниципальный, 
региональный этапы) 

октябрь 2014 г. 
февраль 2015 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник», 
отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум», КГАОУ 
ДОД «Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

Краевой интеллектуальный 
турнир «Марафон знаний» среди 
обучающихся 5-7 классов 

октябрь -
ноябрь 2014 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

Краевой интеллектуальный 
турнир «Марафон знаний» среди 
обучающихся 9-11 классов 

октябрь -
ноябрь 2014 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» для учащихся 
5-11 классов 

октябрь 2014 г. 
март 2015 г. 

ФГБОУ ВПО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», ГБОУ 
ДОД «Пермский 
центр «Муравейник» 



Региональная олимпиада 
школьников по медицине 

ноябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум», ФГБОУ 
ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская 
академия им. 
академика Е.А. 
Вагнера» 

7 Региональная олимпиада 
школьников по лесоведению 

ноябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЫЮУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Краевой конкурс театральных 
постановок на английском языке 
для обучающихся 5-11 классов 

ноябрь -
декабрь 2014 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Юные исследователи 
окружающей среды» 

декабрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

10 Кубок Пермского края «Что? 
Где? Когда?» среди школьников 
7-9 классов 

декабрь 2014 г. 
февраль 2015 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

11 Региональный конкурс 
исследовательских работ 
(эколого-биологические науки) 
«Первые шаги» для учащихся 1 -
7 классов 

февраль 2015 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

12 XXXV краевой конкурс 
исследовательских работ 
учащихся в области естественно-
математических наук, эколого-
биологических и социально-
гуманитарных наук 

февраль — 
апрель 2015 г. 

Министерство по 
делам Коми-
Пермяцкого округа, 
ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник», 
отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

13 Учебно-тренировочные сборы 
учащихся Пермского края по 
юдготовке к заключительному 
угапу Всероссийской олимпиады 
11КОЛЬНИКОВП0 2 1 

февраль -
шрель2015 г. 

ГБОУ ДОД 
кПермский центр 
хМуравейник», 
отделение 
юполнительного 



общеобразовательному 
предмету. образования детей 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Социально-значимая и общественная деятельность 

14 Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Слёт 
школьных лесничеств» 

сентябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

15 Краевой конкурс 
природоохранных экологических 
отрядов «Моё зелёное лето» 

октябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

16 Слёт лидеров молодёжного 
экологического движения 
Пермского края 

октябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

17 Региональный конкурс «Лидер в 
экологии» 

ноябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

18 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Подрост» (за сохранение 
природы и бережное отношение 
к лесным богатствам) 

ноябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

19 Краевой конкурс «Чистая вода» 
среди учащихся и молодежи 
Пермского края 2015 г. 

март 2015 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Туристско-краеведческая деятельность 

20 X Кубок Пермского края по 
спортивному туризму на 
дистанциях среди обучающихся 
в 2014-2015 учебном году: 

1-й этап: соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

октябрь 2014 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 



2-й этап: Первенство Пермского 
края по спортивному туризму не 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 
(региональный этап 
Всероссийских соревнований) 

3-й этап: 33-е первенство 
Пермского края по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 
среди обучающихся 
(региональный этап 
Всероссийских соревнований) 

4-й этап: соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

5-й этап: 60-е первенство 
Пермского края по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях среди обучающихся 
(региональный этап 
всероссийских соревнований) 

декабрь 2014 г. 

февраль 2015 

март - апрель 
2014 г. 

июнь 2015 г. 

21 Региональная олимпиада по 
школьному краеведению 

сентябрь 2014 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

22 Краевая конференция детского 
актива музеев образовательных 
организаций Пермского края 
«Форум музеев образовательных 
организаций» 

ноябрь -
декабрь 2014 г 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

23 Краевые соревнования по 
спортивному туризму среди 
учащихся (группа дисциплин 
«Маршрут», сезон 2014 г.) 

декабрь 2014 г. 
январь 2015 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

24 Краевой конкурс 
исследовательских и творческих 
работ «Корнями дерево сильно» 

декабрь 2014 г. 
март 2015 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

25 Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«Отечество» 

январь 2015 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

26 Краевые соревнования по 
спортивному туризму среди 
/чащихся (группа дисциплин 
:<Маршрут, сезон 2015 г. (I этап, 
трохождение маршрутов)) 

январь - ноябрь 
2015г. 

ГБОУ ДОД 
Шермский центр 
«Муравейник» 

:>7 ^OCXVIII соревнования юных 
] 'еологов Пермского края 

: ноль 2015 г. ГБрУДСЗД 
«(Пермский центр 
«(Муравейник» 
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Военно-патриотическая деятельность 

28 

29 

30 

Краевой конкурс «Лидер 
детского общественного 
объединения» 

Региональный этап XIV 
Всероссийской акции «Я 
гражданин России» 

Спартакиада допризывной 
молодежи Пермского края (3 
этапа) 

октябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г. 
-февраль 2015 
г. 

ноябрь 2014 г., 
февраль 2015 г., 
апрель 2015 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

Научно-техническое творчество 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

VII Открытая научно-
техническая олимпиада для 
обучающихся 

Открытый региональный 
конкурс по техническому 
моделированию и 
макетированию «Юный 
дизайнер» 

Региональный этап XVI 
Всероссийской олимпиады 
научно-исследовательских и 
учебно-исследовательских 
проектов детей и молодежи по 
проблемам защиты окружающей 
среды «Человек-Земля-Космос» 
(Олимпиада «Созвездие - 2015») 

V Всероссийский молодежный 
робототехнический фестиваль 
«РобоФест-2015» 

Первенство Пермского края по 
судомодельному спорту 
(закрытый водоем) среди 
обучающихся 

Первенство Пермского края по 
авиационным комнатным 
моделям среди обучающихся 

Краевая олимпиада по 
робототехнике для обучающихся 

Краевой конкурс «Юный 
радиолюбитель» среди 
обучающихся 

октябрь -
ноябрь 2014 г. 

декабрь 2014 г .-
февраль 2015 г. 

январь -
февраль 2015 г. 

январь -
февраль 2015 г. 

февраль 2015 г. 

февраль 2015 г. 

апрель 2015 г. 

май 2015 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 
ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 



39 Первенство Пермского края по 
ракетомодельному спорту среди 
обучающихся 

май 2015 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

40 Первенство Пермского края по 
судомодельному спорту 
(открытый водоем) среди 
обучающихся 

июнь 2015 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

41 Первенство Пермского края по 
авиационным 
свободнолетающим и 
радиоуправляемым моделям 
среди обучающихся 

июнь 2015 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

Художественное творчество 

42 Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, 
культура, этнос» 

ноябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГьПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

43 Краевая выставка 
художественного творчества 
учащихся «АРТ-Город» в рамках 
международного конкурса «На 
своей земле» 

ноябрь 2014 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

44 Краевой праздник-конкурс 
спортивного бального танца 
«Снежинка» 

декабрь 2014 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

45 Краевая выставка 
художественного творчества 
учащихся «Новые имена» 

январь 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

46 Краевой конкурс юных 
журналистов 

февраль 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

47 Региональный этап IV 
Всероссийского 
(Международного) конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

февраль ~ 
апрель 2015 г. 

ГКУК «Пермская 
краевая детская 
библиотека им. Л. И. 
Кузьмина» 

18 Региональный этап X 
Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2015» 

£ евраль - июль 
015 г. 

Управление 
федеральной 
почтовой связи 
Пермского края -
филиал ФГУП 
«Почта России» 



49 Краевой блиц-конкурс учащихся 
детских художественных школ и 
художественных отделений 
детских школ искусств «Я 
рисую» 

март 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

50 Краевой фестиваль детского 
кино видео творчества «Мир 

март 2015 г. 

кино» 

КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

51 Краевой конкурс 
художественного слова «Вначале 
было слово...» 

март 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

52 Краевой конкурс 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

март 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

53 Краевой конкурс юных 
вокалистов «Поющий Пермский 
край». Эстрадный вокал 
(солисты, ансамбли) 

март 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

54 Открытый чемпионат по 
спортивному бальному танцу 
«Грация» 

апрель 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

55 Открытый чемпионат по 
спортивному бальному танцу 
«Прикамье» 

апрель 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

56 Краевая выставка детского 
художественного творчества 
«Весенняя палитра» в рамках 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества детей и молодёжи 

апрель 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

57 Краевая открытая выставка-
конкурс работ молодых 
фотографов Прикамья «Мир в 
объективе» 

апрель 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
хРосток» 

)8 краевой конкурс детских 
театральных коллективов 
(Театральный портал» 

шрель2015г. <:ГАОУДОД 
<Краевои центр 
художественного 
ворчества учащихся 



60 Краевой фестиваль-конкурс 
детской и молодежной моды 
«Мир детской моды» 

май 2015 г. 

«Росток» 

КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

61 Краевой конкурс 
художественных работ из 
растительного материала 
«Флора - декор» среди 

учащихся Пермского края 

май 2015 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Раздел 2. Краевые мероприятия с педагогами Пермского края 

Краевые семинары-практикумы, конференции, конкурсы 

62 

63 Краевой семинар 
«Исследовательская 
деятельность в образовательных 
организациях» 

25-27 сентября 
2014 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

64 Конкурс культурно-
образовательных проектов 
«Комплексная образовательная 
модель «ДШИ-СОШ-
учреждение культуры 
(искусства)» 

сентябрь 2014 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

65 Краевой семинар-совещание с 
педагогами дополнительного 
образования, реализующих 
образовательные программы 
технической направленности. 

октябрь -
ноябрь 2014 г. 

ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

66 Краевая конференция по 
экологическому образованию 

октябрь 2014 г. Отделение 
дополнительного 
образования детей 
ГЕПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

67 Краевой семинар по подготовке 
учащихся к Всероссийской 
олимпиаде школьников в 2014-
2015 учебном году 

октябрь 2014 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

68 Развитие речевого голоса у 
детей. Теория и практика 

27 октября 2014 
г. 

КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

59 Традиции и новаторство в 
проведении новогодних 

30 октября 2014 
г. 

КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
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праздников художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

70 Проблемы детского хорового 
исполнительства 

7 ноября 2014 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

71 Традиции и новаторство в 
керамике. Гончарное искусство. 
Раоота с глазурями 

29 ноября 2014 
г. 

КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

72 Компьютерные программы 
«Corel Draw ХЗ», «Adobe 
Photoshop» 

ноябрь 2014 г., 
январь, март, 
апрель 2015 г. 

КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

73 Детский театр моды и его 
проблемы на современном этапе 

20 января 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

74 Методика преподавания 
академического рисунка 

1 марта 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

75 Краевая научно-практическая 
конференция педагогов 
дополнительного образования по 
техническому творчеству детей. 

март 2015 г. ГБОУ ДОД 
«Пермский центр 
«Муравейник» 

76 Летний отдых детей: задачи, 
проблемы, перспектива. Детские 
праздники 

март 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

77 Художественный музей в 
пространстве системы 
художественного и 
оощекультурного 
цополнительного образования 

26 марта 2015 г. КГАОУ ДОД 
«Краевой центр 
художественного 
творчества учащихся 
«Росток» 

78 Краевой конкурс 
лрофессионального мастерства 
<Учитель 

ода» в номинации 
(Преподаватель ДШИ» 

шрель2015 г. СГАОУДОД 
:<Краевои центр 

: судожественного 
творчества учащихся 
(Росток» 

Краевая очно-заочная школа 
инструкторов и организаторов 

$ течение года геоудод 
«Пермский центр 



IMMfl «1 нш-м 

детско-юношеского туризма. «Муравейник» 

Раздел 3. Иные мероприятия 

80 

81 

82 

83 

84 

Краевая выставка «Умный 
ребенок» 

Торжественная церемония 
«Юные дарования Прикамья» 

Краевой форум «Будущее 
России» для победителей 
Всероссийских рейтинговых 
конкурсов, соревнований, 
олимпиад 

Губернаторская Ёлка 

Формирование делегации 
Пермского края и отъезд на 
Общероссийскую новогоднюю 
елку 

4-7 сентября 
2014 г. 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2014 г. 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 


