
Наименование мероприятия Сроки проведения Учреждение - организатор
Классы 

(возраст)
Направление/предмет

Нормативно

е основание

Всероссийский день бега

«Кросс Нации»
сентябрь

Главное управление образования администрации г. 

Красноярска Главное управление по физической 

культуре и спорту администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Онлайн квест «Педагогические игры» сентябрь МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 8-11 кл.
Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Эколого-просветительский квест  в «Роевом ручье»-  

«Большая перемена - Перезагрузка » 
сентябрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска,

МАУ «Парк «Роев ручей»
1-8 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Городской выездной семинар - погружение «Школа 

молодого эколога-2021» 
сентябрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска,МАОУ СШ № 152
6-8 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Городской экологический  карнавал «Рыжее 

нашествие». День амурского тигра и 

дальневосточного леопарда.

сентябрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, МАУ «Парк «Роев 

ручей»

Воспитанни

ки ДОУ, 

родители

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Всероссийский открытый детский экологический 

фестиваль «ЭкоСказы Роева ручья» с 

международным участием 

сентябрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, главное управление 

культуры, МАУ «Парк «Роев ручей», (при грантовой 

поддержке ОАО Ванкор)

Воспитанни

ки ДОУ, 

родители

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Игра-КВН «Заповедная Россия»: Национальный  

парк «Столбы» 
сентябрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска,

ГПЗ «Столбы»
5-9 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Первенство города по направлению 

«Мультимедийная коммуникация»
сентябрь – ноябрь

МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

детей «Медиа-Мастерская»
1-11 кл

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской отборочный тур чемпионата 

Юниорпрофи по направлению «Мультимедийная 

коммуникация»

сентябрь – ноябрь
МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

детей «Медиа-Мастерская»
4-11 кл

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городская профилактическая акция «Антидопинг» сентябрь – ноябрь
МАОУ ДО Центр творческого образования 

«Престиж»
6-11 кл

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Межотраслевой эколого-образовательный проект 

«Читающий пес» 
сентябрь- июнь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, МАУ «Парк «Роев 

ручей»

Воспитанни

ки ДОУ, 

родители, 1-

4 кл

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Цикл профориентационных мероприятий(онлайн):  

Конкурсы рисунков, видеосюжетов, презентаций «Я 

профи», «Мой кумир», «Мечтаем о профессиях»,  

Профориентационные квесты для 1-10 классов»,  

Пространство «Территория выбора»

сентябрь-август МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» 1-11 кл

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020



Фестиваль двигательно-

игровой деятельности среди

воспитанников

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

(первое полугодие):

1. Русские шашки «На призы

Деда Мороза»

2. «Дошкольная лига

чемпионов» (с элементами

футбола)

3. «ГТО: подтянись к

движению!»

сентябрь-декабрь

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования администрации г. 

Красноярска

Воспитанни

ки ДОУ

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Всероссийская олимпиада

школьников по предмету

«Физическая культура»

сентябрь-декабрь
Главное управление образования

администрации г. Красноярска
5-11 кл

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Всероссийская акция

«Физическая культура и спорт

– альтернатива пагубным

привычкам»

сентябрь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11кл

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Городской проект Art-revolution" сентябрь-май
МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»
1-11 кл

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Эколого-образовательный проект «Академия дедушки Роя» сентябрь-май

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, МАУ «Парк «Роев 

ручей»

1-8 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Научно-исследовательская  детская лаборатория  

ЮНИС 
сентябрь-май

Главное управление образования, ОУ, РМО 

биологии, географии, 

 МАУ «Парк «Роев ручей»
5-11 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Муниципальный эколого-спортивный  клуб  «Школа 

юного каюра «ЮНКА» 
сентябрь-март

Главное управление образования

администрации г. Красноярска,

МАУ «Парк «Роев ручей»
6-9 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Городской  АНТИмарафон «Осеннее обострение» сентябрь-ноябрь МБОУ ДО «Центр творчества № 3»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Всероссийский открытый конкурс юных 

натуралистов и исследователей им. П.А. 

Мантейфеля  (региональный отборочный этап)

сентябрь-ноябрь

Главное управление

образования

администрации

г. Красноярска,  МАУ «Парк «Роев ручей», При 

поддержке краевой универсальной научной 

библиотеки 

5-11 кл Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Олимпиада школьников по русскому языку и 

литературе
сентябрь-октябрь

городское методическое объединение учителей 

русского языка и литературы (МКУ КИМЦ)
5-6кл Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021



Олимпиада школьников по биологии
сентябрь-

октябрь,февраль

городское методическое объединение учителей 

биологии и экологии (МКУ КИМЦ)
5-6кл Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

XIII городская олимпиада младших школьников по 

математике им. В. И. Арнольда.
сентябрь-октябрь МАОУ СШ № 7 3-6 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытый городской молодежный фестиваль 

художественного слова «Прямая речь»
сентябрь-октябрь

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования № 

4»
5-11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Олимпиада школьников по английскому языку 

«КРОШ»
сентябрь-октябрь, март

Главное управление образования администрации 

города Красноярска, МКУ «КИМЦ», городское 

методическое объединение учителей иностранных 

языков, МАОУ СШ №24

2-6 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Интеллектуальный турнир «Математический бой» сентябрь-ноябрь МАОУ лицей № 6 7-9 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Онлайн - олимпиада по художественному и 

прикладному искусству  «Творческий Я!»
октябрь МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1»

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Территория здоровья: безопасная среда. Фестиваль-

конкурс.
октябрь  - апрель МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Компетентностный  soft skills чемпионат «Портал 

возможностей» 
октябрь  – декабрь МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 7-10 кл.

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Музейная ночь «День Сибири» октябрь – ноябрь МАОУ СШ № 143 8-11 кл.
Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Региональный конкурс «Код Сибири» октябрь- ноябрь
МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»
6-11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Всероссийская выставка-конкурс художественных 

работ «Багульник» (индивидуальные и 

коллективные работы учащихся УДО в ДПИ и ИЗО)

октябрь-апрель
МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»
1-11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2021

Городской профориентационный конкурс 

волонтерских проектов «Профессиональный хит-

парад» Для учащихся 7-10  классов

октябрь-апрель
МБОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения»
7-10 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Командные первенства г.

Красноярска по русским

шашкам

октябрь-декабрь

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Федерация шашек Красноярского края

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021



Уроки-лекции по видам

спорта программы

спортивных соревнований

среди обучающихся

общеобразовательных

учреждений «Президентские

спортивные игры».

Онлайн тестирование

«Спортивный всезнайка».

октябрь-декабрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Открытый районный конкурс по изобразительной 

деятельности «Я – художник»
октябрь-декабрь  МБОУ ДО «Центр детского  творчества  № 4»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Городской Благотворительный марафон «Обрати 

внимание»
октябрь-декабрь МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» 7-11 кл. Гражданское воспитание

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Соревнования школьной

баскетбольной лиги среди

команд общеобразовательных

учреждений «КЭС-БАСКЕТ»

октябрь-май

Главное управление по

физической культуре и

спорту администрации

г. Красноярска Главное управление

образования администрации г.

Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Проект «Преодоление. Спорт.

Победа!»
 октябрь-май

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Краевое бюджетное государственное учреждение 

«Региональный центр

спортивной подготовки по адаптивным видам

спорта»

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Городской творческий фестиваль "Герой нашего 

времение"
октябрь-ноябрь МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2»

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Математическая олимпиада для учащихся 

начальной школы ТАНГРАМ
октябрь-ноябрь МАОУ «Средняя школа №152 имени А.Д. Березина» 3-4 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городская профилактическая акция «Антидопинг» ноябрь МАОУ ДО ЦТО «Престиж» 7-10 кл.
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2021

Онлайн - конкурс фотографий  «Foto-фокус» ноябрь МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 4-11 кл.
Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Межсезонный эколого-спелеологический 

туристический поход «Большая Орешная»
ноябрь Главное управление образования, МАОУ СШ № 152 5-7 кл. экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Природоохранная акция «Дом вверх дном - 

Синичкин день»
ноябрь

Главное управление образования, ОУ, ДОУ

МАУ «Парк «Роев ручей»

ГПЗ «Столбы»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021



Городской интеллектуальный математический квест 

«Загадка Рамануджана»
ноябрь МАОУ Гимназия №13 8 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

«Дошкольная лига чемпионов» (с элементами 

футбола) в рамках фестиваля двигательной – 

игровой деятельности среди воспитанников ДОУ 

ноябрь МБОУ ДО ДООЦ №1
Воспитанни

ки ДОУ

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Онлайн олимпиада  «Мы зажигаем звезды» ноябрь-декабрь МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 10-11 кл. Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Открытый городской молодежный конкурс по 

робототехнике «Robolife»
ноябрь 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования № 

4»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» 
ноябрь - декабрь МБОУ ДО ДООЦ №1 5-11 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Конкурс исследовательских работ  «Моя семья в 

истории города и страны»
ноябрь – декабрь МБОУ СШ № 12 3 – 11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской конкурс публицистических работ 

школьников «Суперперо»
ноябрь – декабрь МБОУ СШ № 6 2-11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

XIII городской фестиваль художественного 

творчества «Колесо фортуны» (вокал, 

художественное чтение, хореография, 

оригинальный жанр)

ноябрь – март МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» 1-11 кл.
Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Городской фестиваль профессиональных проб ноябрь-апрель
МБОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения»
1-11 кл.

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Городской открытый конкурс творческих работ «Арт-

Ель» 
ноябрь-декабрь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска,

ГПЗ «Столбы»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Цикл интеллектуальных конкурсов для младших 

школьников по математике, истории, краеведению
ноябрь-май МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» 1-4 кл. Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

ХI Фестиваль «Древо жизни» ноябрь-февраль

Главное управление образования

администрации г. Красноярска,

ГПЗ «Столбы»
5-11 кл. экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Всероссийский  детский литературный конкурс c 

международным участием  «Звезда Арктики – Умка» 
ноябрь-февраль

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, МАУ «Парк «Роев 

ручей», (при поддержке ЭкоФонд СФУ

АНО «Общество дикой природы»), МКУ КИМЦ

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Всероссийская акция «День

любителей хоккея»
декабрь

МАУ «СШОР

«Рассвет»

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021



ЭКО Хенд-мей марафон "Вязанная Ёлка" декабрь МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Российский турнир по бальным танцам «Огни 

большого города»
декабрь

МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»
1-11 кл.

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Открытый (городской) конкурс детского творчества 

«Новогодний калейдоскоп»
декабрь МАОУ ДО «Дом творчества»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Представление творческих проектов «Территория 

погружения»
март МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1»

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

«Русские шашки на призы Деда Мороза» в рамках 

фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников ДОУ 

декабрь  МБОУ ДО ДООЦ №1
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Городской открытый экологический конкурс 

«Красная книга Красноярского края глазами детей»
декабрь– январь МБОУ ДО Центр дополнительного образования № 5

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Экологическое воспитание 

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

 Городской  Морозный марафон «Сибирские 

игрища»
декабрь-февраль МБОУ ДО «Центр творчества № 3»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№520 от 

25.12.2020

Конкурс экологических проектов практико-

ориентированного характера 
январь

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, департамент 

городского хозяйства.

Педагоги, 

образовате

льные 

учреждения 

ГУО

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Робототехнический фестиваль «RoboDrive» январь-февраль МАОУ «Лицей №6 «Перспектива» 1-11 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Конкурс песни и строя среди юношей 

образовательных учреждений г. Красноярска, 

посвященный Дню Защитника Отечества

январь – февраль МАОУ СШ № 76 8-11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской литературный фестиваль "#ЦВР читает: 

Волшебные сказки." 
январь - март МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Муниципальный этап городского конкурса

«Подснежник»
январь - март МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городская  олимпиада  по экологии «Умники и 

умницы» для учащихся 5-7 классов.  
январь-апрель Главное управление образования, МАОУ СШ № 152 5-7 кл. Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021



Фестиваль двигательно-

игровой деятельности среди

воспитанников

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

(второе полугодие):

1. Напольный керлинг

2. «Беговелия»

январь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Спортивные соревнования

среди обучающихся

общеобразовательных

учреждений «Серебряный

мяч» (волейбол)

(районный и муниципальный

этапы)

январь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Спортивные соревнования

среди обучающихся

общеобразовательных

учреждений «Шиповка юных» (легкая атлетика)

(районный и муниципальный

этапы)

январь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Спортивные соревнования

среди обучающихся

общеобразовательных

учреждений «Пионерская

правда» (лыжные гонки)

январь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Спортивные соревнования

среди обучающихся

общеобразовательных

учреждений «Президентские

спортивные игры»

январь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.2021

Классные часы, посвященные культуре обращения 

с ТКО
январь-май

Главное управление образования,   

образовательные учреждения
1-11 кл экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Эколого-образовательный фестиваль «ЭКО-ТРЕК» январь-май

Оператор: 

МАОУ ДО  Центр  творчества и развития № 1

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл

экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

«Открытый городской творческий конкурс 

«КОСМОТЕХ XXI ВЕК»
январь-февраль МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа». 1-4, 5-11 кл Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Спортивные соревнования

школьников «Президентские

состязания»

- теоретический этап;

- творческий этап;

- практический этап

январь-май

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21



Открытый городской турнир по настольным играм 

«Умные игры». Старшая и младшая лиги.

январь, март, апрель, 

октябрь, ноябрь, декабрь

14. МАОУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Спектр»
1-8 кл Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытые Всероссийские

массовые соревнования по

конькобежному спорту

«Лед надежды нашей»

февраль

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

XXXVI открытая

Всероссийская массовая

лыжная гонка «Лыжня

России»

февраль

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Всероссийскийконкурс сочинений «Без срока 

давности»
февраль

ГМО учителей русского языка и литературы (МКУ 

КИМЦ)
5-7, 8-9 кл Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытый городской фестиваль «Спектр талантов» 
февраль, март, октябрь, 

ноябрь

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Спектр» 
1-11 кл

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городской конкурс «Красная книга Красноярского 

края

глазами детей»

февраль
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

№5»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый городской театральный конкурс 

«Премьера»
февраль  - март МБОУ ДО Центр детского творчества № 4 1-11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской конкурс вокального и исполнительского 

мастерства «#ПроЗВУК»
февраль  - март МБОУ ДО Центр творчества и развития № 1 1-11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Семейный фестиваль по кёрлингу  «Кёрлинг-fest» февраль  - март МБОУ ДО Центр детского творчества № 4 3-11 кл.
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытый городской фестиваль «СпектрФест» по 

лего-конструированию и робототехнике
февраль  - март

 МАОУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Спектр» 

Воспитанни

ки ДОУ, 1-8 

кл

Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Военно-спортивная игра «Победа» февраль -апрель МАОУ СШ № 76 8-11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

I городской театральный языковой конкурс  «How 

wonderful is the world»
февраль -апрель МАОУ СШ № 145 5 – 11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

VIII Открытый фестиваль детской анимации «Мульт-

Горой
февраль - май МБОУ ДО «Медиа-Мастерская»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городской конкурс технического моделирования для 

младших школьников образовательных организаций 

города Красноярска «ТИКО – классный конкурс»

февраль-май МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» 1-4 кл.
Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Творческий конкурс «Первоцвет» февраль-март

Главное управление образования, 

ГПЗ «Столбы»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл

экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021



Математический турнир «Кубок города 

Красноярска»
февраль-март

МБОУ ЦО ЦПС, МБОУ СШ № 7, ГМО учителей 

математики (МКУ КИМЦ)
7-11 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Цикл муниципальных конференций учебно-

исследовательских работ среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска

февраль-март

Территориальные отделы главного управления 

образования администрации г.Красноярска, МКУ 

КИМЦ

3-4, 5-8, 9-

11 кл.
Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городская конференция «Проба будущего» учебно-

исследовательских работ среди учащихся 5-6-х 

классов общеобразовательных учреждений г. 

Красноярска

февраль-март МКУ КИМЦ 5-6 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

 «Лига медиаторов» (очно - заочно) февраль-декабрь МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 7 - 11 кл
Духовное и нравственное 

воспитание

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый городской театральный конкурс 

«Премьера»
февраль - март 16. МБОУ ДО «Центр детского творчества  № 4»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городская акция «День

возрождения ГТО»
март

Главное управление образования

администрации г. Красноярска Главное управление 

по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Конкурс рисунков, плакатов и театральных 

постановок «НЕТ ПОЖАРУ»
март

Главное управление образования, 

ГПЗ «Столбы»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

IV открытый городской дистанционный  конкурс-

фестиваль  «Пограничная весна»
март МБОУ СШ № 155 1 – 11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской  фестиваль детских хореографических 

коллективов учреждений  дополнительного  

образования  города  Красноярска «Ритм жизни»

март МБОУ ДО Центр детского творчества № 4 1 – 11 кл.
Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытый городской конкурс детского 

художественного творчества «Творцы будущего – 

2022. Цветы через призму изобразительного 

искусства»

март МБОУ ДО Центр дополнительного образования № 5

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Фестиваль ЕНО "Загадки природы" март МКУ КИМЦ 3-4 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

VIII городская интеллектуально-познавательная 

химическая игра «Флогистон» среди учащихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций

март ГМО учителей химии (МКУ КИМЦ) 8 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытый (городской) конкурс детского творчества 

«Котенок и его друзья 2022»
март МАОУ ДО «Дом творчества»

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика».
март

ГМО учителей русского языка и литературы (МКУ 

КИМЦ)
5-11 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021



XI неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства «Школьной лиги 

РОСНАНО» 

март МКУ КИМЦ 1 – 11 кл. Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый городской дистанционный  

патриотический   конкурс «Я помню. Я горжусь»
март-май МБОУ ДО «Центр детского творчества  № 4»

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Экологическая акция в рамках Дней защиты от 

экологической опасности по сбору вторсырья 

«Зеленый кошелек»

март-апрель

Главное управление образования,  

образовательные учреждения, НКО «Зеленый 

кошелек»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Городская олимпиада школьников по экологии 

«Умники и Умницы»
март-апрель

Открытая эколого-биологическая школа-центр 

«Фламинго», «Средняя школа №152 имени А.Д. 

Березина», Сибирский Федеральный университет, 

Институт леса имени В.Н. Сукачева СО РАН, МАУ 

«Парк флоры и фауны «Роев ручей»

5-7 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытый городской фестиваль «Сибирь казачья» март-апрель МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городской Весенний марафон «Весну звали!» март-май МБОУ ДО «Центр творчества № 3» 4-8 кл Гражданское воспитание

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Акция «Всемирный день

здоровья»
апрель

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Открытый Кубок города по

волейболу, посвященный

памяти А.Я.Грошева

апрель

Главное управление образования

администрации г. Красноярска Федерация по виду 

спорта (по согласованию)

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Открытое городское мероприятие ко Всемирному 

дню авиации и космонавтики «Космический полет» 

среди учащихся и жителей г. Красноярска

апрель
МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

«Аэрокосмическая школа»
1 – 11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР 

(Гор ФМТ)
апрель МАОУ СШ № 24 10-11 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Турнир им. Софьи Ковалевской апрель
МБОУ ЦО ЦПС, МБОУ СШ № 7, ГМО учителей 

математики (МКУ КИМЦ)
7-11 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Городской конкурс хореографических коллективов 

«Танцевальный MIX»
апрель МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1»

Приобщение к культурному 

наследию

Городской  дистанционный конкурс по экономике 

«Экономический марафон
апрель

Управление образования администрации г. 

Красноярска; Управление образования 

администрации г. Канска;МБОУ ДО «Медиа-

Мастерская»,  МБУ ДО ЦДТТ г. Канска.

3-10 кл. Интеллектуальные соревнования

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021



Открытое городское мероприятие «ProКОСМОС» апрель МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 1 – 11 кл. Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытая городская олимпиада по оригами апрель
МАОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения»
1 – 11 кл. Популяризация научных знаний

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый (городской) фестиваль художественного 

слова "Родная золотая речь 2022"
апрель МАОУ ДО «Дом творчества» 1 – 11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городская экологическая игра «Эко - трек» апрель МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый благотворительный фестиваль 

творчества «Дети детям» с международным 

участием

апрель МБОУ ДО «Центр творчества № 3»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый (городской) конкурс-выставка детского 

творчества «Космос глазами детей-2022» 
апрель МАОУ ДО «Дом творчества» 1 – 11 кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Открытый городской творческий конкурс Мы в мире 

профессий
апрель – июнь МБОУ ДО Центр дополнительного образования № 5

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Открытая городская акция «Синий платочек» апрель – май
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Спектр»

Воспитанни

ки ДОУ, 1-

11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Городская патриотическая акция «Помните…» апрель – май
МАОУ ДО Центр творческого образования 

«Престиж»
1 – 8 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО № 

363 от 

09.09.2021

Муниципальный профориентационный проект 

«Школа экскурсоводов» 
апрель-август

Главное управление образования, 

Управление молодежной политики, 

МАУ «Парк «Роев ручей»
8-11 кл. Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Городская акция среди образовательных 

учреждений «Зеленый город, двор, дом»
апрель-июнь

Главное управление образования, 

ОО

Воспитанни

ки ДОУ, 

родители, 

обучающие

ся, 

педагоги 

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Событие МАОУ ДО ЦТиР № 1 «Образовательный 

фреш»
май МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 1- 8 кл. Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Тематические мероприятия,

приуроченные ко Всемирному

дню спортивного

ориентирования

май

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Федерация спортивного ориентирования 

Красноярского края (по согласованию)

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Городское мероприятие «Мы помним, мы 

гордимся», в рамках празднования Дня Победы
май МАОУ ДО «Дом творчества» 1 – 11 кл.

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021



Городской проект «Календарь Победы» май МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку

физкультурной работы

и развитие массового спорта

среди физкультурно-

спортивных клубов

общеобразовательных

учреждений

май-июль

Главное управление 

образования

администрации

г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Городской экологический   праздник, посвященный  

Дню защиты детей 
июнь

Главное управление образования,  МАУ «Парк 

«Роев ручей», образовательные учреждения

Воспитанни

ки ДОУ, 

родители, 

обучающие

ся, 

педагоги 

Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Открытый городской творческий конкурс «Мы в мире

профессий»
июнь МБОУ ДО Центр дополнительного образования № 5

ДОУ, 1-11 

кл.

Приобщение к культурному 

наследию

Полевая практика  по ботанике, зоологии, экологии  

природных ландшафтных комплексах «Биостанция-

2022»   

июнь
Главное управление образования,  МАУ «Парк 

«Роев ручей», образовательные учреждения
3-7 кл. Экологическое воспитание

Приказ ГУО 

№304 от 

26.07.2021

Проект «Лето в кроссовках» июнь-август

Главное управление образования

администрации г. Красноярска

Главное управление по физической культуре и

спорту администрации г. Красноярска

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Городской  Летний марафон «Ура! Каникулы!» июнь-август  МБОУ ДО «Центр творчества № 3» 1 - 4кл Гражданское воспитание

Приказ ГУО 

№563п от 

30.12.2021

Всероссийские массовые

соревнования по баскетболу

«Оранжевый мяч»

август

Главное управление образования

администрации г. Красноярска Федерация по виду 

спорта (по согласованию)

Физическое воспитание и 

формирование здоровья

Приказ ГУО 

№388 от 

29.09.21

Муниципальный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта 

август

Главное управление образования

администрации г. Красноярска, МБОУ ДО ДООЦ  

№1

Физическое воспитание и 

формирование здоровья


