
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от   __29.12.___2020                                         № __791__ 

 

 

Об утверждении плана  

районных мероприятий на 2021 год 

 

 

В  целях организации деятельности муниципальных образовательных организаций, 

направленной на творческое  развитие детей и молодежи, в соответствии с Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 27.05.2015 №3274п-П8, в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

Кандалакшский район  от 25.11.2020г. №1495, 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план районных мероприятий Управления образования  

администрации муниципального образования Кандалакшский район на 2021 год (далее - 

План). 

2.Ответственным исполнителям организовать проведение мероприятий в соответствии 

с Планом. 

3. МКУ  «Информационно-методический центр»  (Молева М.В.): 

3.1.Обеспечить организационно-методическое сопровождение мероприятий, 

подготовку материалов для участия в мероприятиях регионального, зонального и 

федерального уровней. 

 3.2.Обеспечить информирование образовательных организаций об условиях 

проведения и итогах районных мероприятий. 

3.3. Обеспечить участие победителей мероприятий муниципального уровня в 

мероприятиях регионального, зонального и федерального уровней. 

4. Рекомендовать руководителям   муниципальных образовательных организаций: 

4.1.Ознакомить педагогов и обучающихся с Планом, обеспечить информирование о 

сроках и об условиях участия в мероприятиях. 

4.2. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях в соответствии с Планом. 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

  

И.о.начальника Управления       С.Г.Кочегарова 
 

Заместитель начальника Управления_____________________________________С.Г.Кочегарова 

 

Заместитель начальника по финансово-экономической________________________Л.Н.Шалеева 



                 

               Утвержден приказом  

Управления образования 

                    от   __29.12__2020г. № ___791__ 

ПЛАН 

районных мероприятий Управления образования 

администрации  муниципального образования Кандалакшский район 

на 2021 год 

 

Сроки  

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Распределение 

финансирования в 

соответствии с пунктами 

подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие 

образования Кандалакшского 

района» 

Январь Муниципальный этап V регионального конкурса учащихся ДШИ 

«Музыкальный эрудит» 

МБУ ДО ДМШ - 

Февраль Муниципальный этап VII регионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения "Молодые голоса" 

МБУ ДО ДМШ - 

Муниципальный этап V регионального   конкурса исполнителей на 

духовых и ударных инструментах  «Унисон» 

МБУДО-ДШИ №1 п.3.5.1 

Муниципальный (дистанционный)  этап XII регионального конкурса 

по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы – 

артисты-пианисты» 

МБУ ДО ДМШ п.3.5.1 

Муниципальный конкурс сочинений «Трудовая династия», 

посвященный 70-летию КАЗа 

МКУ «ИМЦ» - 

Единый классный час «Люди огненной профессии», посвященный 

70-летию КАЗа 

МКУ «ИМЦ» - 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Палитра ремѐсел-2021» 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап региональных соревнований по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 

МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Март 

 

Муниципальный форум «Волонтер-юниор» МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Зональный юношеский чемпионат по интеллектуальной игре "Что? 

Где? Когда? (8-9 кл., 10-11 кл.) - 2 этап 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Областной зимний военно-спортивный туристский слет МАУ ДО ЦРТДиЮ п.3.5.1 



Участие команды обучающихся Кандалакшского района в 

региональном этапе соревнований по лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда» 

УО п.3.3.1 

Муниципальный фестиваль проектов учащихся  

5-8 классов "Фейерверк новых идей" 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный фестиваль творческих и исследовательских 

проектов учащихся «Фестиваль новых идей» 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

для учащихся 2-4 классов 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовет» МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Районные соревнования  по баскетболу МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Районный праздник "Большой книжкин день" МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России-2021» 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Региональные соревнования по   авиамодельному спорту "Крылья 

Мурмана" 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

VII региональный конкурс сольного исполнительства на народных 

инструментах  «Народные истоки» 

МБУДО-ДШИ №1 п.3.5.1 

Организация и проведение спортивных соревнований по лыжным 

гонкам памяти Н.К. Варламовой  для детей с ОВЗ 

МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса 

России» 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Апрель Муниципальный фестиваль профессий «Карьерный навигатор» МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Фестиваль науки и медиатворчества «CRAZY_LAB» МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Районная военно-тактическая игра «Захват флага» МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Открытое первенство по боксу МАУДО ЦРТДиЮ п.3.5.1 

Панорама исследовательских и творческих работ семей 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«Профессии Кольского Севера (к 70-летию Кандалакшского 

алюминиевого завода)» 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Онлайн – конкурс видеосюжетов  «Я - из династии металлургов»   МКУ «ИМЦ» - 



VIII фольклорный фестиваль дошкольных образовательных 

организаций 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный легофестиваль " На арене LEGO- цирка" среди 

дошкольных образовательных организаций 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

XXII муниципальная научно-практическая конференция «Юность 

Севера»  

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальная научно-практическая конференция "Учение с 

увлечением - старт в науку" 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап соревнований "Президентские игры", 

"Президентские спортивные состязания" 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Районные соревнования  по волейболу МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Гагаринский урок «Космос- это мы!», посвященный 60-летию полета 

в космос Ю.А.Гагарина  

ОО - 

Соревнования по робототехнике "Игрушки будущего" для 

обучающихся 2-5 классов 

МАУДО ЦРТДиЮ п.3.5.1 

XV региональная выставка детского художественного творчества  «В 

мире красок» 

МБУДО-ДШИ №1 п.3.5.1 

Муниципальные соревнования по плаванию среди обучающихся 

Кандалакшского района 

МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Муниципальный открытый фестиваль художественного творчества 

воспитанников дошкольных учреждений "Планета детства" 

МАУДО «ДШИ №2» п.3.5.1 

Май Муниципальные соревнования по скоростной сборке-разборке 

автомата Калашникова «Скоростной рекорд» 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Муниципального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 

учебном году 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы 
УО, ИМЦ, ОО - 

Соревнования по спортивному ориентированию на местности среди 

обучающихся образовательных учреждений 

МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Июнь Городские соревнования по стрельбе «Юный стрелок» для 

воспитанников детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Участие команды ДЮСШ в Международном турнире по футболу 

"PiteaSummergames" (Швеция) 

МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Организация работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций 

УО, ОО п.3.6.1 



Июль-

август  

Организация работы на базе образовательных организаций детских 

досуговых площадок, профильных экспедиций, походов. 

УО, ОДО п.3.6.1 

Сентябрь VIII Образовательная неделя «Тринадцатый элемент. АLхимия 

будущего» 

МКУ «ИМЦ» - 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальные соревнования юных велосипедистов "Безопасное 

колесо - 2021" 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Региональный этап Всероссийского слета экологов ДЮЦ «Ровесник» п.3.5.1 

Турнир им.М.В.Ломоносова МБОУ СОШ №2 п.3.5.1 

Туристический слет обучающихся Кандалакшского района МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Участие команды Кандалакшского района в региональном этапе 

соревнований "Школа безопасности" 

УО п.3.3.1 

 

Октябрь 

Зональный юношеский чемпионат по интеллектуальной игре "Что? 

Где? Когда? (8-9 кл., 10-11 кл.) - I этап 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

 

Межмуниципальный  турнир по интеллектуальным играм "Брейн-

ринг", "Своя игра" 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Районная военно-тактическая игра «Герои» МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Сетевой конкурс поздравительных открыток семей воспитанников 

ДОО  «Кандалакшскому алюминиевому заводу -70 лет!» 

МКУ «ИМЦ» - 

Слѐт отрядов  юных инспекторов движения (ЮИД) МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап соревнований "Школа безопасности" МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Районный праздник «День Учителя» УО п.4.2.4 

Районный праздник «Трудовое лето – 2021» УО п.3.6.3 

Муниципальные соревнования по плаванию «Кандалакшская нерпа». 

 

МАОУ СОШ №10 п.3.5.1 

Муниципальный легофестиваль " На арене LEGO- цирка" среди 

ДОО 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Участие курсантов ДЮЦ «Ровесник» в областном военно-

патриотическом слете «В одном строю с Победой» (г. Оленегорск) 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Ноябрь Муниципальный конкурс семейных проектов «Мастерская 

семейного творчества» 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Муниципальный  фестиваль художественного творчества «Кораблик 

надежды» 

МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 



Курсантский бал МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап предметных олимпиад для младших 

школьников 

МКУ «ИМЦ» п.3.5.1 

Муниципальный этап всероссийских соревнований "Мини-футбол в 

школу" 

МАУДО «ДЮСШ» п.3.5.1 

Фестиваль для людей с ОВЗ «Мне через сердце виден мир» МАУДО «ДШИ №2» п.3.5.1 

Декабрь Муниципальный фестиваль «Береги себя для жизни» МАУДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

п.3.5.1 

Новогодний Зимний бал для обучающихся Кандалакшского района МАУДО ЦРТДиЮ п.3.5.1 

Муниципальный конкурс театрального искусства "Золотая маска" МБУДО-ДШИ №1 п.3.5.1 

Участие обучающихся  в областном мероприятии «Новогодняя 

губернаторская елка» 

УО п.3.5.3 

Районный праздник достижений «Триумф» 

 

УО п.4.2.1 

Участие обучающихся в региональных этапах спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий 

УО 3.3.1 

 

 


