
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ №  

г. Петропавловск-Камчатский « » декабря 2019 года 

Об утверждении перечня краевых 

мероприятий в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования и защиты прав детей 

на 2020 год 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Концепции 

развития дополнительного образования детей на 2015 - 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 основных мероприятий, проводимых в 

Камчатском крае в рамках Десятилетия детства, до 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечни краевых мероприятий в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного образования и защиты прав детей на 2020 год, 

проводимых краевыми учреждениями, подведомственными Министерству 

образования Камчатского края, в рамках государственных программ Камчатского 

края согласно приложениям № 1-10. 

2. Отделу экономики и межбюджетных трансфертов Министерства 

образования Камчатского края обеспечить заключение соглашений на передачу 

субсидий для проведения краевых мероприятий в сфере дошкольного, общего, 

дополнительного образования и защиты прав детей на 2020 год и осуществлять 

финансирование и расходы в соответствии с приложениями. 

3. Ответственность за проведение указанных краевых мероприятий 

возложить на руководителей краевых государственных учреждений. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

 

 



образований в Камчатском крае обеспечить участие обучающихся и 

педагогических работников в массовых мероприятиях, проводимых краевыми 



государственными учреждениями в 2020 году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

образования Камчатского края Ю.О. Горелову. 

Министр А.Ю. Короткова 

 



 

 

Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2020 

год, проводимых КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического 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 Краевое Первенство по судомодельному спорту, 

посвященное Дню защитника Отечества 
февраль Пивняк С.А. 

2 Обеспечение участия (направление, проживание, питание и 

прочие расходы) учащихся, воспитанников и 

сопровождающих их лиц во Всероссийских, международных, 

окружных и краевых смотрах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и прочих мероприятиях за пределами 

Камчатского края» 

февраль - 

декабрь 
Пивняк С.А. 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 
февраль - 

март 
Пивняк С.А. 

4 Краевой Фестиваль детского технического творчества май - 

октябрь 
Пивняк С.А. 

5 Региональный робототехнический Фестиваль «Траектория 

успеха» 
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 Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 

сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных 

смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно 

календарному плану, участие во всероссийских праздничных 

мероприятиях 

март - 

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 Краевой заочный конкурс среди педагогических работников 

образовательных организаций на лучшую методическую 

разработку «Изучаем ПДД» (4.2.4) 

февраль Пивняк С.А. 

2 Краевой семейный конкурс «Я заметный и яркий» по 

популяризации световозвращающих приспособлений (4.2.4) 

февраль Пивняк С.А. 

3 Краевой фестиваль юных инспекторов движения «Планета 

ЮИД», посвящённый 47-летию движению ЮИД (4.2.4) 
март Пивняк С.А. 

4 Региональный этап Всероссийского слета-конкурса юных 

инспекторов движения «Дорога без опасности» (4.2.4) 

апрель Пивняк С.А. 

5 Краевой конкурс «Зелёный огонёк» для воспитанников 

дошкольных и учащихся младших классов образовательных 

организаций Камчатского края (4.2.4) 

май Пивняк С.А. 

6 Направление на Всероссийский этап конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (4.2.3) 

июнь Пивняк С.А. 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (4.2.3) 

сентябрь-

октябрь 

Пивняк С.А. 

8 Краевая очно-заочная олимпиада для учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций Камчатского края по ПДД 

(4.2.4) 

ноябрь Пивняк С.А. 

9 Краевой заочный конкурс печатных изданий среди 

обучающихся образовательных организаций Камчатского 

края «Юный корреспондент ЮИД» (4.2.4) 

декабрь Пивняк С.А. 

10 Изготовление и распространение светоотражающих 

приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших 

классов общеобразовательных учреждений Камчатского края 

(4.2.7) 

март-июль Пивняк С.А. 

11 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. 

12 Оснащение мобильными автогородками образовательных 

организаций Камчатского края (4.2.9) 

март-июль Пивняк С.А. 

 


