
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 1346 

г. Петропавловск-Камчатский «29» декабря 2018 года 

Об утверждении перечня краевых 
мероприятии в сфере 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования, 
молодежной политики и защиты 
прав детей на 2019 год 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей, Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Концепции 
развития дополнительного образования детей на 2015 一 2020 годы, Комплекса 
мер по выполнению в Камчатском крае Комплекса мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов на 2015-2020 годы, Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечни краевых мероприятий в сфере дошкольного, 
общего, дополнительного образования, молодежной политики и защиты прав 
детей на 2019 год, проводимых краевыми учреждениями, подведомственными 
Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, в 
рамках государственных программ Камчатского края согласно приложениям 
№ 1-11. 

2. Отделу экономики и межбюджетных трансфертов Министерства 
образования и молодежной политики Камчатского края обеспечить заключение 
соглашений на передачу субсидий для проведения краевых мероприятии в 
сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, молодежной 
политики и защиты прав детей на 2019 год и осуществлять финансирование и 
расходы в соответствии с приложениями. 

3. Ответственность за проведение указанных краевых мероприятии 
возложить на руководителей краевых государственных учреждений. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 



образований в Камчатском крае обеспечить участие обучающихся, молодежи и 
педагогических работников в массовых мероприятиях, проводимых краевыми 
государственными учреждениями в 2019 году. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ВрИО Министра А.Ю. Короткова 



Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования, 
молодежной политики и защиты прав детей на 2019 год, проводимых КГБУДО 
«Камчатский дворец детского творчества» в рамках государственных программ 

Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования» 
1 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» январь Пивняк С.А. 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 
художественного творчества детей, воспитанников 
организаций для детей-сирот «Созвездие» 

февраль Шмыкова А.А. 

3 Региональный этап Большого Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

февраль-
март Пивняк С.А. 

4 Региональный этап XV Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета» 

февраль-
апрель Пивняк С.А. 

5 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» апрель Пивняк С.А. 

6 Направление на финальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» май Пивняк С.А. 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Региональное мероприятие Всероссийского 
экологического детского Фестиваля - Праздника Эколят 一 
Молодых защитников Природы» 

май-июнь Пивняк С.А. 

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

октябрь-
декабрь Пивняк С.А. 

9 Губернаторская новогодняя елка декабрь Пивняк С.А. 
10 Новогоднее представление для воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

декабрь Пивняк С.А. 

11 Региональный этап открытых Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций 

январь ВеликановаО.Н. 

12 Первенство Камчатского коая по волейболу среди 
обучающихся общеобразовательных организаций январь ВеликановаО.Н. 

13 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 

февраль ВеликановаО.Н. 

14 Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского февраль Великанова О.Н. 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО среди всех категорий населения 

I 

15 Первенство Камчатского края по баскетболу памяти В.А. 
Корячихина среди обучающихся общеобразовательных 
организаций 

март Великанова О.Н. 

16 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
волейболу среди команд общеобразовательных 
организаций «Серебряный мяч» 

март-апрель ВеликановаО.Н. 

17 Первенство Камчатского края по художественной 
гимнастике среди обучающихся общеобразовательных 
организаций 

апрель Великанова О.Н. 

18 Региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» май ВеликановаО.Н. 

19 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» май ВеликановаО.Н. 

20 Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций 

май-июнь ВеликановаО.Н. 

21 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» июнь ВеликановаО.Н. 

22 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
мини-футболу среди команд общеобразовательных 
организаций, а рамках реализации общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» 

октябрь-
ноябрь ВеликановаО.Н. 

23 Первенство Камчатского края по легкой атлетике среди 
обучающихся общеобразовательных организаций и 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

сентябрь ВеликановаО.Н. 

24 Краевой легкоатлетический кросс среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

сентябрь-
октябрь ВеликановаО.Н. 

25 Лично-командное первенство Камчатского края по 
пулевой стрельбе среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

февраль ВеликановаО.Н. 

26 Лично-командные краевые соревнования по настольному 
теннису среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

март ВеликановаО.Н. 

27 Лично-командные краевые соревнования по лыжным 
гонкам среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

март ВеликановаО.Н. 

28 Первенство Камчатского края по мини-футболу среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

апрель Великанова О.Н. 

29 Первенство Камчатского края по волейболу среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

октябрь ВеликановаО.Н. 

30 Первенство Камчатского края по баскетболу среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

ноябрь ВеликановаО.Н. 



п. 1.4.2 «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно 

календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях» 
1 Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 

сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно 
календарному плану, участие во всероссийских 
праздничных мероприятиях, в том числе в 
Общероссийской Кремлевской елке 

февраль-
декабрь 

Пивняк С.А., 
Великанова О.Н. 

1.3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания 
и социализации детей 

1 Межрегиональная научно-практическая конференция по 
вопросам духовно-нравственного воспитания детей декабрь Великанова О.Н. 

п. 1.5.1 «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей 

Камчатского края в конкурсах более высокого уровня» 
1 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» февраль Пивняк С.А. 

2 Направление на Всероссийский конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

сентябрь-
октябрь Пивняк С.А. 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Воспитать человека» 

октябрь-
ноябрь Великанова О.Н. 

4 Направление на Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Воспитать человека» декабрь Великанова О.Н. 

5 Направление на окружной этап Всероссийского конкурса 
«Мастер педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы» победителя регионального этапа 

февраль Великанова О.Н. 

Государственная программа Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае» 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае» 

1 Региональный этап Всероссийской детской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины» (п. 2.1.10) март - май Великанова О.Н. 

2 Проведение регионального этапа Всероссийской 
молодежно патриотической акции «Я – гражданин 
России» (п. 2.1.6) 

февраль-
март Великанова О.Н. 

3 Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийского фестиваля средств массовой информации 
«Пою мое отечество» (п. 2.2.9) 

февраль-
апрель Великанова О.Н. 

4 Проведение краевых акций: «Дари добро», «Ветеран» в 
рамках Всероссийского тимуровского движения по 
оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и 
умерших участников Великой Отечественной войны, 
локальных войн (п. 2.1.8) 

май Великанова О.Н. 

5 Краевой финал военно-спортивной игры «Победа» 
(п. 2.3.4) июнь Великанова О.Н. 

6 Обеспечение участия команды-победителя во 
Всероссийском финале военно-спортивной игры 
«Победа» (2.3.5) 

август Великанова О.Н. 



7 Проведение торжественного мероприятия для участников 
Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» (п. 2.3.3) 

сентябрь Великанова О.Н. 

8 Региональный этап Всероссийской молодежной военно-
патриотической игры «Зарница» (п. 2.3.6) сентябрь Великанова О.Н. 

9 Проведение слёта активистов Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (п 
2.1.2) 

октябрь Великанова О.Н. 

10 Краевая акция, посвященная Дню Героев Отечества 
(п. 2.1.24) декабрь Великанова О.Н. 

Государственная программа Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Камчатском крае» 
Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» 

1 Организация и проведение регионального этапа и участие 
во Всероссийском этапе конкурса профессионального 
мастерства «Делай, как я!» (п. 5.2.9) 

декабрь Великанова О.Н. 

2 Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной 
игры «Зарничка» (п. 5.2.14) 

сентябрь Великанова О.Н. 

3 Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной 
игры «Зарница» (п. 5.2.15) 

май Великанова О.Н. 

4 Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной 
игры «Орленок» (п. 5.2.16) 

октябрь Великанова О.Н. 



Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2019 
год, проводимых КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» в рамках государственных программ 
Камчатского края 

№ Наименование мероприятии Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования дегей в Камчатском крае» 

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования» 
1 Краевое Первенство по судомодельному спорту, 

посвященное Дню защитника Отечества февраль Пивняк G.A. 

2 Направление общающихся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического творчества» на 
Всероссийские соревнования по судомоделизму (младшая 
группа) г. Благовещенск 

март Пивняк С.А. 

3 Краевой Фестиваль детского технического творчества май Пивняк С.А. 
4 Направление общающихся КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» на 
Всероссийские соревнования по судомоделизму (старшая 
группа) г. Благовещенск 

июнь Пивняк С.А. 

5 Краевой Фестиваль в области робототехники 
«Экспедиция в будущее» 

ноябрь-
декабрь Пивняк С.А. 

п.1.4.2 «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно 

календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях» 
1 Направление общающихся КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» на 
Всероссийский фотоконкурс 

октябрь Пивняк С.А. 

1.6.7. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 
детей 

1 Распечатка буклетов по обеспечению информационной 
безопасности детей декабрь Пивняк С.А. 

Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае» 
1 Краевой фотоконкурс для детей и молодёжи «Война и моя 

семья» апрель - май Пивняк С.А. 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» 
1 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (4.2.3) 
март Пивняк С.А. 

2 Всероссийский этап конкурса юных инспекторов июнь Пивняк С.А. 



движения «Безопасное колесо» (4.2.3) 
3 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (4.2.3) 
сентябрь -

октябрь Пивняк С.А. 

4 Краевой конкурс «Лучшая страница по безопасности 
дорожного движения на сайте среди образовательных 
организаций Камчатского края» (4.2.4) 

февраль Пивняк С.А. 

5 Региональный этап Всероссийского слета-конкурса юных 
инспекторов движения «Дорога без опасности» (4.2.4) апрель Пивняк С.А. 

6 Краевой конкурс «Зелёный огонёк» для воспитанников 
дошкольных и учащихся младших классов 
образовательных организаций Камчатского края с 
использованием мобильных автогородков (4.2.4) 

май Пивняк С.А. 

7 Краевая очно-заочная олимпиада для учащихся 9-11 
классов образовательных организаций Камчатского края 
по ПДД (4.2.4) 

октябрь -
ноябрь Пивняк С.А. 

8 Краевой семейный конкурс видеороликов «ПДД от А до 
Я знает вся моя семья» (4.2.4) 

ноябрь-
декабрь Пивняк С.А. 

9 Изготовление и распространение светоотражающих 
приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов общеобразовательных учреждений 
Камчатского края (4.2.7) 

март-июль Пивняк С.А. 

10 Укрепление материально-технической базы, поддержка, 
развитие и благоустройство автогородка на базе КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» (4.2.8) 

март-май Пивняк С.А. 

11 Оснащение мобильными автогородками образовательные 
организации Камчатского края (4.2.9) 

март-июль Пивняк С.А. 



Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования, 
молодежной политики на 2019 год, проводимых КГАУДО «Камчатский дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий» в рамках государственных 
программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования» 
1 57 краевой слет юных туристов Камчатки июнь Пивняк С.А. 
2 22 краевые соревнования учащихся Камчатки «Школа 

безопасности» июнь Пивняк С.А. 

3 20 краевые соревнования учащихся Камчатки «Юный 
спасатель» июнь Пивняк С.А. 

4 Краевые соревнованиях юных туристов Камчатки на 
пешеходных дистанциях сентябрь Пивняк С.А. 

5 Краевая олимпиада по школьному краеведению октябрь Пивняк С.А. 
6 Краевой конкурс фотографий «只 шагаю по Камчатке» декабрь Пивняк С.А. 
7 Обеспечение участия (направление, проживание и 

питание) учащихся, воспитанников и сопровождающих 
их лиц во Всероссийских зональных смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях 

март-апрель Пивняк С.А. 

Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае» 
1 Организация и проведение выставки-конференции 

обучающихся по итогам проведения поисковой, 
исследовательской работы по направлениям 
Всероссийского туристско-краеведческого движения 
«Отечество» (2.1.5) 

ноябрь Пивняк С.А. 

2 Проведение краевого смотра-конкурса школьных музеев 
образовательных учреждений Камчатского края (2.1.4) 

апрель Пивняк С.А. 

3 Проведение краевого слёта «Юные краеведы Камчатки» 
(2.1.24) июнь Пивняк С.А. 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» 
1 Проведение краевого туристского слета для студентов 

образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования в Камчатском крае 
(5.1.5) 

октябрь Великанова О. Н. 

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае» 



1 Организация и проведение межлагерных мероприятий для 
загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерей Камчатского края (6.2.7) 

июль-август Пивняк С.А. 



Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования, 
молодежной политики на 2019 год, проводимых КГБУДО «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» в рамках 
государственных программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования» 
1 Краевой фестиваль-конкурс народного творчества 

коренных малочисленных народов севера «Кочующая 
столица» 

февраль Пивняк С.А. 

2 Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» март Пивняк С.А. 

3 Краевой фестиваль-конкурс альтернативного искусства и 
молодежных субкультур «Андеграунд» среди 
обучающихся образовательных организаций Камчатского 
края 

апрель Пивняк С.А. 

4 Краевой фестиваль-конкурс среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края 
«Благовест» 

декабрь Пивняк С.А. 

п.1.4.2 «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно 

календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях» 
1 Направление обучающихся и сопровождающих их лиц на 

всероссийское мероприятие май Пивняк С.А. 

п. 1.5.1 «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей 

Камчатского края в конкурсах более высокого уровня» 
1 Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» 

июнь ВеликановаО.Н. 

Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 
отношений в Камчатском крае» 

1 Краевой фестиваль-конкурс искусств «Истоки» среди 
обучающихся образовательных организаций Камчатского 
края (1.3.6) 

май Пивняк С.А. 

2 Фестиваль национальных культур «Камчатский край -
наш общий дом» (1.2.2) октябрь Великанова О.Н. 



Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае» 
1 Регионального этапа Всероссийского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (включая 
номинацию «Дети») (2.1.18) 

апрель ВеликановаО.Н. 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» 
1 Региональный этап Всероссийского конкурса рисунка 

«Что такое подвиг?», посвященный 30-летию завершения 
выполнения задач 40 армии в Афганистане (5.2.17) 

февраль Великанова О.Н 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 
«Память сильнее времени», посвященный 30-летию 
завершения выполнения задач 40 армии в Афганистане 
(5.2.17) 

февраль Великанова О.Н 



Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2019 
год, проводимых КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха» в 

рамках государственных программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае» 

1 Краевой фестиваль детского творчества среди детских 
оздоровительных лагерей «Камчатские каникулы» (6.2.6) август Пивняк С.А. 

2 Проведение регионального конкурса фотографии «Мой 
отдых в детском лагере» среди детей, отдыхающих в 
загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерях (6.2.7) 

июль -
август Пивняк С.А. 

3 Подготовка сборников нормативных правовых и 
информационно-методических материалов по 
организации отдыха и оздоровления детей в Камчатском 
края (6.7.2) 

февраль -
апрель Пивняк С.А. 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

1 Направление на Всероссийский этап «Президентских 
состязаний» сентябрь Великанова О.Н. 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» 
1 Направление на Всероссийский слет-конкурс 

инспекторов движения «Дорога без опасности» 
«Океан» (4.2.4) 

юных 
сентябрь Пивняк С.А. 

2 Направление обучающихся на Всероссийский слёт 
инспекторов движения в ВДЦ «Орлёнок» (4.2.4) 

юных октябрь Пивняк С.А. 



Перечень краевых мероприятий в сфере дошкольного, оЬщего, 
дополнительного образования и защиты прав детей на 2019 год, проводимых 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» в рамках 
государственных программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае» 

1 Проведение обучения педагогического состава для 
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления в 
Камчатском крае (6.7.1) 

март - май Пивняк С.А. 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

1 Конкурсный отбор проектов общеобразовательных 
организаций, реализующих программы национальных 
языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных 
предметов (1.2.9) 

февраль Медведева И. С. 

2 Конкурсный отбор проектов в сфере образования 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Камчатского края (1.2.9) 

февраль-
март Медведева И. С. 

3 Краевой конкурс «Учитель года Камчатки» (1.5.1) апрель Солодовник М.Н. 
4 Краевой конкурс молодых учителей «Педагогический 

дебют» (1.5.1) апрель Солодовник М.Н. 

5 Краевой конкурс «Воспитатель года Камчатки» (1.5.1) апрель Солодовник М.Н. 
6 Конкурс на получение премии лучшими учителями за 

достижения в педагогической деятельности в Камчатском 
крае (1.5.4) 

апрель-май Медведева И. С. 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 
России» (1.5.1) 

апрель Нифонтова Т. В. 

8 Конкурсный отбор лучших педагогических работников 
образовательных организаций Камчатского края, 
реализующих программы дошкольного образования 
(1.5.3) 

апрель-май Медведева И. С. 

9 Конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного 
образования образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 
(1.1.2) 

апрель-май Медведева И. С. 

10 Краевой этап Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде (1.5.1) 

май Нифонтова Т. В. 



Перечень краевых мероприятий в сфере молодежной политики на 2019 год, 
проводимых КГАУ «Дворец молодежи» в рамках государственных программ 

Камчатского края 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведени 
я 

Куратор 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» 
1 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Студента 

(5.1.6) январь 
Великанова О. Н. 

2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню РСО 
(5.2.17) февраль 

Великанова О. Н. 

3 Организация и проведение конкурса-фестиваля 
«Студенческая весна Камчатки» (5.2.3) 

февраль-
март 

Великанова О. Н. 

4 Выставки технического и прикладного творчества, 
компьютерных технологий «Шаг в будущее» (5.2.10) март 

Великанова О. Н. 

5 Направление участников на Всероссийский этап конкурса 
профессионального мастерства «Премия Траектория» 
(5.1.13) 

март-май 
Великанова О. Н. 

6 Конкурс-фестиваль команд КВН среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края (5.2.5) апрель 

Великанова О. Н. 

7 Направление участников на Всероссийский форум 
рабочей молодежи (5.2.6) 

апрель -
май 

Великанова О. Н. 

8 Всероссийская антитабачная акция «31 мая - день отказа 
от курения» (5.2.17) май 

Великанова О. Н. 

9 Региональный этап Всероссийского конкурс «Доброволец 
России-2019» (5.2.14) 

апрель -
сентябрь 

Великанова О. Н. 

10 Организация праздника, посвященного Дню Российской 
молодежи (5.1.14) июнь 

Великанова О. Н. 

11 Организация Молодежного десанта Камчатского края 
(5.2.8) июнь 

Великанова О. Н. 

12 Направление победителей регионального этапа на 
Всероссийский форум молодых семей (краевой конкурс 
«Молодая семья - 2019») (5.3.1) 

июль-
август 

Великанова О. Н. 

13 Проведение «Школы успешной молодежи» (5.1.10) сентябрь-
октябрь 

Великанова О. Н. 

14 Региональный этап Всероссийского форума молодых 
семей (краевой конкурс «Молодая семья 一 2019») (5.3.1) октябрь 

Великанова О. Н. 

15 Выставка молодежных проектов «Инициатива» совместно 
с Агентством по внутренней политики Камчатского края 
(5.1.9) 

октябрь 
Великанова О. Н. 

16 Региональный этап конкурса «Лучший специалист в 
сфере государственной молодежной политики» (5.1.14) октябрь 

Великанова О. Н. 

17 Организация и проведение региональной межвузовской 
научно-практической конференции с секцией, 
посвященной 100-летию со дня рождения М.Т. 

ноябрь 
Великанова О. Н. 



Калашникова (5.2.7) 
18 Направление участников на Всероссийский конкурс 

научно-технического творчества молодежи «Шаг в 
будущее» (5.2.17) 

ноябрь Великанова О.Н. 

19 Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России» (5.1.12) 

ноябрь-
декабрь ВеликановаО.Н. 

Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений в Камчатском крае» 

1 Краевая акция «Молодежь - против терроризма», 
посвященной дню толерантности (1.2.1) ноябрь Великанова О.Н. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае» 
1 Краевая акция «Я помню! Я горжусь» в рамках 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (2.4.1) 
апрель-

май ВеликановаО.Н. 

2 Торжественное мероприятие, посвященное Курильской 
десантной операции (2.1.16) сентябрь Великанова О.Н. 

3 Организация и проведение информационно-
пропагандистской акции «День борьбы со СПИДом» (в 
том числе СТОП ВИЧ/СПИД) (5.1.4) 

декабрь Великанова О.Н. 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» 

1 Проведение волонтерами образовательных организаций 
акций, направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и злоупотребления алкогольной продукции 
(6.1.1) 

май Великанова О.Н 

2 Организация и проведение студенческой конференции по 
вопросам пропаганды ЗОЖ (6.1.3) ноябрь ВеликановаО.Н. 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» 
1 Проведение III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (2.3.2) февраль Медведева И.С. 



Перечень краевых мероприятий в сфере общего образования и защиты прав 
детей на 2019 год, проводимых КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» в рамках государственных 
программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации 
детей» 

1 Проведение научно-практическая конференция по 
вопросам воспитания и социализации детей (1.3.3) ноябрь 

Великанова О. Н. 

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования» 

2 Всероссийская акция «Спорт — как альтернатива 
пагубным привычкам» 

январь -
февраль 

Великанова О. Н. 

3 

Семинар «Системный подход к организации деятельности 
ОУ, направленный на профилактику вовлечения 
обучающихся в потребление наркотических средств и 
ПАВ» 

январь 
Великанова О. Н. 

4 

Круглый стол по межведомственному взаимодействию 
субъектов профилактики наркотической и алкогольной 
зависимости, злоупотребления психоактивными 
веществами детьми и подростками 

март, ноябрь 
Великанова О. Н. 

Государственная программа Камчатского края 
«Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы» 

Подпрограмма 3 «Детство без жестокости и насилия» 
1 Цикл занятий для детей «Защита от насилия» в детских 

учреждениях различной ведомственной принадлежности 
(п. 3.3.1) 

январь 
Нифонтова Т.В 

2 Методическое обеспечение деятельности специалистов 
учреждений образования (подготовка, издание и 
распространение методических и информационных 
материалов, организация обучения) (п.3.1.8) 

июль, август 

Нифонтова Т.В 

3 Проведение круглых столов, конференций, семинаров по 
вопросам профилактики семейного неблагополучия, 
детской безнадзорности и обмену опытом по внедрению 
технологий профилактической работы (п. 3.1.2). 

ноябрь 

Нифонтова Т.В 

4 Изготовление и размещение социальной рекламы по 
вопросам профилактики детской безнадзорности, 
наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с 
детьми, пропаганды здорового образа жизни (п.3.1.3.) 

март, май, 
октябрь Нифонтова Т.В 

5 Проведение краевых мероприятий по профилактике 
безнадзорности, предупреждению наркологической и 

в течение 
года 

Великанова О. Н. 



алкогольной зависимости, формированию здорового 
образа жизни (п.3.1.4.) 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» 
1 Проведение семинаров-совещаний по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (4.2.1) 

октябрь Великанова О.Н. 

2 Межведомственная акция «Полиция и дети» (4.2.2) октябрь Великанова О.Н. 
3 Организация и проведение краевых конкурсов，массовых 

акций профилактической направленности среди детей и 
подростков образовательных учреждений в Камчатском 
крае (4.2.6) 

май ВеликановаО.Н. 

Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» 
1 Социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
Камчатского края (6.2.1) 

сентябрь -
октябрь Великанова О.Н 

2 Организация повышения квалификации специалистов, 
осуществляющих работу с несовершеннолетними по 
вопросам профилактики зависимого поведения (6.4.1) 

октябрь Великанова О.Н 



Перечень краевых мероприятий в сфере дошкольного, общего, 
дополнительного образования на 2019 год, проводимых КГОАУ «Центр 

образования «Эврика» в рамках государственных программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

п. 1.4.1 «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных 
детей, их участие в мероприятиях различного уровня, включая оснащение образовательных 

организаций, работающих с одаренными детьми» 
1 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 
январь-
февраль Медведева И.С. 

2 Краевой литературный конкурс юных авторов «Край 
камчатский — родина талантов» 

январь -
июнь Медведева И.С. 

3 Направление делегации Камчатского края для участия в 
финальном этапе конкурса «Ученик года» март Медведева И.С. 

4 Направление обучающихся на заключительный этап 
всероссийской олимпиады школьников апрель-май Медведева И.С. 

5 Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

май Медведева И.С. 

6 Региональный этап всероссийского конкурса сочинений сентябрь-
октябрь Медведева И.С. 

7 Краевой конкурс «Ученик года Камчатки» ноябрь Медведева И.С. 
8 Направление обучающихся на обучение в 

Образовательный центр «Сириус» г. Сочи 
в течение 

года Медведева И.С. 



Перечень краевых мероприятий в сфере защиты прав детей на 2019 год, 
проводимых КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных форм устройства» в рамках государственных программ 
Камчатского края 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведени 
я 

Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ассамблея замещающих 
семей» (1.3.12) 

май Шмыкова А.А. 



Перечень краевых мероприятий в сфере защиты прав детей на 2019 год, 
проводимых КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» в рамках 

государственных программ Камчатского края 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведени 
я 

Куратор 

Государственная программа Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Камчатском крае» 
Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Камчатском крае» 
1 Проведение обучения вожатых для работы в организациях 

отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае; (6.7.1) март-май Пивняк С.А. 


