
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 10.12.2021  г. №  359

 г. Нязепетровск                                  

                                                               

Об утверждении Календаря 
образовательных событий для 
обучающихся образовательных 
организаций Нязепетровского района 
на 2022 год

      В  соответствии  с   планом  работы  Управления  образования  администрации
Нязепетровского  муниципального  района,  в целях реализации  мероприятий федерального
проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  на  основании
приказа  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  02.12.2021  года  №
01/3066  «Об  утверждении  Календаря  образовательных  событий  для  обучающихся
образовательных организаций Челябинской области  на 2022 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Календарь  образовательных  событий  для  обучающихся  образовательных
организаций Нязепетровского муниципального района (приложение 1).
2. Начальнику отдела дополнительного образования (Мурыгину Т.А.):
2.1.  создать  организационно-управленческие  условия  для  проведения  мероприятий   для
обучающихся образовательных организаций в 2022 году;
2.2.  обеспечить  контроль  за  организацией  и  проведением мероприятий  для обучающихся
образовательных организаций Нязепетровского района.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.  довести  «Календарь  образовательных  событий  для  обучающихся  образовательных
организаций Нязепетровского района на 2022 год» и  «Календарь образовательных событий
для  обучающихся  образовательных  организаций  Челябинской  области   на  2022  год»  до
педагогических работников и обучающихся образовательных организаций;
3.2.  создать  организационные,  методические,  технические условия для проведения в 2022
году  муниципальных  этапов  мероприятий  и  участия  обучающихся   в  областных
мероприятиях   в соответствии с  Календарем образовательных событий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области  на 2022 год;
3.3.  регулярно  освещать  в  средствах  массовой  информации  результаты  муниципальных
этапов областных конкурсов
4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  отдела
дополнительного образования Мурыгину Т.А.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  



Приложение к Приказу
 Управления образования

 от 10.12.2021 г. № 359

Календарь образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Нязепетровского района на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия Возрастная категория Срок проведения Ответственный
исполнитель

1. Муниципальный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

10-18 лет январь МКУДО «СЮН»

2. Муниципальный этап областного конкурса  
обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, «Ученик года»

9-11 классы январь-февраль Управление образования
администрации

Нязепетровского
муниципального района

3. Военно-спортивная игра «Гонка патрулей» 12-18 лет январь-февраль Начальник штаба
«Юнармия», Управление
по молодежной политике,

физической культуре и
спорту

4. Стрелковые соревнования с использованием 
электронного тира

10-18 лет январь-февраль-апрель Начальник штаба
«Юнармия»,

МКОУ СОШ № 2 г.
Нязепетровска

5. Муниципальный этап исследовательских 
краеведческих работ «Отечество»

14-17 лет февраль МКУДО «ДУМ»

6. Месячник военно-патриотических 
мероприятий

5-18 лет февраль Образовательные
организации

7. Районное мероприятие «Калейдоскопу 20 лет» 11-18 лет февраль МКУДО «ДУМ»

8. Районная туристско-краеведческая 
конференция «Зимний марафон»

12-18 лет февраль МКОУ СОШ № 3 г.
Нязепетровска



9. Муниципальный этап конкурса «Живая 
классика»

5-11 кл март МКУДО «ДУМ»

10. Фестиваль детского и художественного 
творчества «Весенняя капель»

6-11 лет март МКУДО «ДУМ»

11. Соревнования по технике пешеходного 
туризма в зале

12-18 лет февраль МКОУ СОШ № 3 г.
Нязепетровска

12. Мероприятия, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне (Окна Победы, 
Свеча памяти, Бессмертный полк, конкурсы 
стихов, песен, выставки) по отдельному плану

5-18 лет апрель-май-июнь Образовательные
организации района

13. Проект «День профессии» 1-11 кл апрель 2022 г. МКУДО «СЮТ»

14. Муниципальный этап областных 
соревнований юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное колесо»

10-11 лет май МКУДО «СЮТ»

15. Муниципальный этап Всероссийского  
конкурса «Юннат»

10-18 лет май -август МКУДО «СЮН»

16. Муниципальный этап Всероссийского  
конкурса экологических проектов  
«Волонтеры могут всё»

7-18 лет май-сентябрь МКУДО «СЮН»

17. Муниципальный этап Всероссийского  
конкурса  творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся 
«#Вместе ярче»

1-11 классы август-сентябрь МКУДО «СЮН»

18. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных исследователей окружающей 
среды  «Открытие 2030»

12-18 лет сентябрь-октябрь МКУДО «СЮН»

19. Муниципальный этап Российского 
национального водного юниорского конкурса 

14-18 лет сентябрь - октябрь МКУДО «СЮН»

20. Муниципальный этап Всероссийского проекта
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

12-18 лет сентябрь-октябрь МКУДО «СЮН»



21. Муниципальный этап Всероссийского  
конкурса экологических рисунков

5-18 лет сентябрь-октябрь МКУДО «СЮН»

22. Муниципальный этап регионального 
мероприятия, направленных на развитие 
отрядов юных инспекторов движения 
«#Участник_дорожного_движения_ЮИД»

7-18 лет октябрь
2022 г.

МКУДО «СЮТ»

23. Муниципальный этап конкурса «Герои 
Отечества – наши земляки»

1-11 кл октябрь-ноябрь МКУДО «ДУМ»

24. Международная просветительская акция 
«Географический диктант»

6-60 лет октябрь-Ноябрь МКУДО «СЮН»

25. Всероссийский экологический диктант 12-18 лет ноябрь МКУДО «СЮН»

26. Районный литературный конкурс «Серебряное
пёрышко» 

1-11 классы ноябрь-декабрь МКУДО «ДУМ»

27. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса детского рисунка  «Эколята – друзья 
и защитники природы»

5-18 лет октябрь-ноябрь МКУДО «СЮН»

28. Муниципальный этап областной конференции 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся  «Отечество» (заочный)

14-17 лет октябрь-ноябрь МКУДО «СЮН»

29. Районный смотр-конкурс отрядов ЮИД «ПДД 
глазами детей»

10-15 лет октябрь МКУДО «СЮТ»

30. Районный слет юных журналистов «Юнкор 
СМИ-2022»

11-18 апрель МКУДО «ДУМ»

31. Районный торжественный прием в детское 
общественное объединение «РДШ»

8-18 лет октябрь МКУДО «ДУМ»

32. Районный конкурс чтецов «Как хорошо уметь 
читать» (начальная школа)

6-10 лет декабрь МКУДО «ДУМ»

33. День детских организаций (Районный Слёт 
активистов РДШ)

8-18 лет май МКУДО «ДУМ»



34. Круглый стол. «Перекресток поколений», по-
священный 100-летию Пионерии

13-18 лет февраль МКУДО «ДУМ»

35. Проект «Талантливы вместе» (посвященный 
Году искусства и культуры)

7-11 лет октябрь-февраль МКУДО «ДУМ»

36. Районный конкурс творческих работ 
«Старший товарищ пионеров», посвященный 
100-летию Пионерии

1-11 классы апрель МКУДО «ДУМ»
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