Приложение 2
к Приказу от 14.09.2022 г. № 355

Перечень мероприятий, по итогам которых учащиеся могут стать
участниками XVII районного праздника «Юные дарования Устьи»
№
п/
п

Номинация

1

Науки юношей
питают

Название мероприятия

1. Всероссийская
олимпиада школьников
(муниципальный этап)

Организаторы
мероприятия

Управление
образования

Сроки
проведения

3. Олимпиада для
учащихся 4 классов по
математике, русскому
языку, окружающему миру,
литературному чтению
(муниципальный этап)
4. Олимпиада по
программе «Начальная
школа 21 века»

Управление
образования

Возраст
участников

Кол-во
победителей

Победители
ноябрь

5 – 11кл.

2.Районная олимпиада по
ИЗО, музыке

Положение о
мероприятии
(сроки)

ноябрь

Управление
образования

март

Управление
образования

ноябрь

Приказ

5-8кл.

(для 5-8)

в октябре

9-11кл.

Победители и
призеры (для 911)

Приказ в
октябре

5,6,7,8 класс

Победители

Приказ в
феврале

октябрь

4кл.

Победители

4 кл.

Победители

Контактное
лицо

Владимирова
Г.В.

Владимирова
Г.В.
Владимирова
Г.В.

Владимирова
Г.В.

5. Районная
интеллектуальная миниолимпиада для детей 6-7
лет «Умный совенок»

6. Всероссийская
олимпиада школьников
(региональный и
всероссийский этап).

7. Отличная учеба
учащихся в каждой
четверти или триместре

2

Интеллект
будущего

1.Районные
интеллектуальные игры,
Международный турнир
«Южный ветер»

Информационно
-ресурсный
центр

март

декабрь

6-7 лет

МБОУ
«Начальная
школа – детский
сад М.
Монтессори»

АО ИОО

Управление
образования

МБОУ
«ОСОШ№2» СП
«УДЮЦ»

январьфевраль

ноябрь - март

сентябрьмарт

Приказ в
декабре

-

сентябрь

9-11 классы

2-9кл. (за 1-3
четверть или
1-2 триместр),
10-11кл. за 1
полугодие

5-7кл.
8-9кл.
10-11кл.

Победители по
номинациям
«Победитель
УОО»,
«Победитель
КОО»,
«Победитель
ООО»

Федорова
С.В.

Победители и
призеры
регионального
этапа и
участники
заключительного
этапа

Владимирова
Г.В.

Отличники
учебы

Владимирова
Г.В.

Лучшие
команды района

т. 5-23-56

Шулятикова
В.Н.

2. Квест игры:
по ИЗО «Путешествие в
город изобразительного
искусства»,

МБОУ «ОСОШ
№1»

Февраль апрель

сентябрь

Котова Т.М.
5-8 кл

Команды победители (по
каждой игре)

Шапёрова
О.А.

Командапобедитель

Ширшова
Т.В.

5-8 кл

по музыке «Музыкальная
палитра»,
по технологии «Красивая
работа».

5-11 кл
3. Районная игра «Клуб
всезнаек естественных
наук» (КВЕН).

РМО учителей
научноестественного
цикла

апрель

август

5-11кл.

(5-8кл., 9-11кл.)
4.Районная учебноисследовательская
конференция «Юность
Устьи».

5.Районная
исследовательская
конференция «Я исследователь»
(проводится в округах)
Приказ об итогах
направляется в УО до
20.04.

Управление
образования

По округам

февраль

февраль-март

октябрь

октябрь

4,9-11кл.

5-8 кл.

1,2,3 места по
секциям

1-ые места по
секциям

Шапёрова
О.А.

Шапёрова
О.А.
Методисты
школьных
округов

6. Конференция
исследовательских работ
«Юный исследователь».

По округам

Шапёрова
О.А.
Методисты
школьных
округов

апрель

октябрь

1-4 кл.

1-е места по
секциям

Март-апрель

октябрь

5-11 кл.

Победитель по
номинациям (в
соответствии с
положением)

Шапёрова
О.А.
Методисты
школьных
округов

Победители по
номинациям «Мои
первые открытия»,
«Природа и
культура»,
«Человек и
здоровье»

Федорова
С.В.

Победители и
призеры

Шапёрова
О.А.

(проводится в округах)
Приказ об итогах
направляется в УО до
20.04.
7. Ярмарка проектов
(проводится в округах)

По округам

Приказ об итогах
направляется в УО до
20.04.
8. Районная конференция
для детей старшего
дошкольного возраста
«Маленький
исследователь»

Информационно
-ресурсный
центр МБОУ
«Начальная
школа – детский
сад М.
Монтессори»

9. Областная конференция
«Юность Поморья».

Министерство
образования и
науки
Архангельской
области

февраль

ноябрь

5-7 лет

март

январь

4,9-11 кл.

10. Открытый
читательский форум
«Читаем вместе».

МБОУ
«Строевская
СОШ»

4-5 кл.
март

сентябрь

6-7 кл.

Командапобедитель

Пеньевская
И.И.

8-9 кл.
10-11 кл.
11. Конкурс «Марафон
ораторов» в рамках
районных сборов
журналистов.

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

12. Районный конкурс
журналистского творчества
«Школьный формат»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

февраль

октябрь

8-9 кл.

Победители по
возрастным
категориям

Шулятикова
В.Н.

10-11 кл
Декабрь февраль

сентябрь

6-7 кл.
8-9 кл.

Победители по
возрастным
категориям

Шулятикова
В.Н.

10-11 кл.
13. Районная научнопрактическая конференция
«Первые шаги в науку».

УО
администрации
МО

февраль

октябрь

5-11 кл.

Победители по
секциям

Шапёрова
О.А.
Захарова Л.Г.

«Устьянский
муниципальный
район
14.Районная выставка
проектов по робототехнике
RoboУстья.EXPO

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

ноябрь

октябрь

1-11 класс

согласно
положению

Пачин В.В.

15. Районные открытые
соревнования по
робототехнике
RoboУстья.Challenge

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

16.Районная викторина по
развитию речи для детей с
ТНР (тяжелыми
нарушениями речи)

Информационно
-ресурсный
центр

17. Муниципальный этап
регионального чемпионата
«Baby Skills»

УО
администрации
МО

декабрь

октябрь

1-11 класс

Командыпобедители в
номинациях

Пачин В.В.

(4 номинации
согласно
положению)
апрель

октябрь

февраль

сентябрь

Март-апрель

сентябрь

6-7 лет

Победители по
номинациям

С.В.Федорова

Победители по
компетенциям

Т.Н. Китаева

Победители по
возрастным
номинациям

Коптяева Е.И.

МБОУ
«Начальная
школа-сад М.
Монтессори»

«Устьянский
муниципальный
район»
18. Районный конкурс
«Лучший читатель
школьной библиотеки»

Информационно
-ресурсный
центр МБОУ
«ОСОШ №2»

1-4 кл
5-6 кл
7-8 кл
10-11 кл

Владимирова
Г.В.

3

Олимпийские
надежды

1. Районная Спартакиада
обучающихся среди
общеобразовательных
школ по лыжным гонкам.

ГБУ АО
«Устьянская
СШОР»

2. Первенство по лыжным
гонкам «Классная лыжня».

ГБУ АО

3. Лучшие игроки года в
командных видах спорта.
(по итогам рейтингового
отбора )

4.Районная спартакиада
школьников
(личное первенство).

февраль-март

«Устьянская
СШОР»

февраль-март

«Октябрьская
ДЮСШ» СП
МБОУ «ОСОШ
№2»

в течение
года,
согласно
критериям
выявления
лучшего
игрока

«Октябрьская
ДЮСШ» СП
МБОУ «ОСОШ
№2»

в течение
года

к 10 января

к 10 января

к 01 сентября

1-е места по
возр. кат. ( 6
чел.)

2011 г.р. и
младше

1-е места

Баскетбол
волейбол футбол

Новоселова
Н. Н.
т. 5-11-62

Новоселова
Н. Н.

Байдаков А.А

1-11кл.
хоккей
(по 2 дев., 2 юн.
с каждого вида)

к 01 сентября

7-11кл.

Победители
наст. теннис
стрельба
легкая атлетика
(кросс,
четырехборье)

Байдаков
А.А.

5. Спортивные
соревнования открытые
районные, регионального,
межрегионального и
российского уровня в
личном первенстве.
*значимые соревнования,
включающие участников не
менее 5 команд/соперников
в призовой категории
6. Областные
(дивизионные), российские
соревнования в командных
видах спорта.
7. Эстафеты во
всероссийских
соревнованиях (лыжные
гонки, биатлон)

ГБУ АО
«Устьянская
СШОР»,

в течение
года

«Октябрьская
ДЮСШ» СП
МБОУ «ОСОШ
№2»,

Победители и
призёры, с
предоставление
м протокола
соревнований в
комиссию по
отбору
кандидатов

Новоселова
Н.Н.,
Байдаков
А.А.
педагоги
спортивных
клубов

спортивные
клубы
«Октябрьская
ДЮСШ» СП
МБОУ «ОСОШ
№2»

в течение
года

Команды
победители и
призеры

Байдаков
А.А.

МБУ ДО
«Устьянская
ДЮСШ»

в течение
года

Победители и
призеры

Новоселова
Н.Н.,

«Октябрьская
ДЮСШ» СП
МБОУ «ОСОШ
№2»

4

И красота и
вдохновение

1. Районный фестивальконкурс детского
художественного
творчества «Музыкальный
ринг»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

2. Районный конкурс
чтецов по теме «Золотая
полка юбиляров»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

3. Музыкальные,
творческие конкурсы
различных уровней (кроме
районного и
дистанционных конкурсов)
Результат подтверждается
копией Диплома и
Протоколом конкурса,
который направляется в
Оргкомитет.

МБУ ДО ДШИ
«Радуга», МБУ
ДО «Устьянская
детская школа
искусств»,

март

октябрь

1-11кл.
(старшая и
подготовител
ьная группа
детского
сада)

МБУК «ОЦДК»
КСК

апрель

сентябрьапрель

ноябрь

1-11кл.

5-17лет

Лауреаты по
номинациям:
вокал,
бардовская
песня, авторская
песня, пою моё
Отечество,
хореография

Победители
номинаций

Победители и
призеры
(Дипломанты
1,2,3 степеней,
Лауреаты 1,2,3
степеней)

Шулятикова
В.Н

Шулятикова
В.Н.

Климова
Ю.И.,
Иванова Н.С..
Руководители
учреждений
культуры

4. Районный фестиваль
детского творчества
«Устьянские звоночки»

МБОУ «УСОШ»
СП «Д/с
«Солнышко»

апрель - май

октябрь

5-7 лет

Победители в
номинациях:

Фёдорова
С.В.

«Вокал»
(команда);

Мякшина Т.Г.

«Вокал»
(сольное пение);
«Хореография»
(команда);
«Инсценировка»
(команда)
5. Конкурс компьютерного
рисунка по сказкам Г.Х.
Андерсена (к
Международному дню
детской книги)

Информационно
-ресурсный
центр МБОУ
«ОСОШ №2»

Туркина Н.И.
апрель

сентябрь

1-4кл.

Победители по
возрастам

5-6кл.
7-9кл.
10-11кл.

6. «Поделка – 2023»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

Попова Л.В.
апрель

октябрь

1-11кл.

Победители в
номинации
«Шедевр года»

7. Районный этап
Всероссийского конкурса
«Живая классика».

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

март

январь

в
соответствии
с областным
положением

Победители по
возрастам

Шулятикова
В.Н.

8. Молодежная открытая
лига КВН.

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

1 тур-ноябрь

сентябрь

7-18 лет

2 тур-февр.
3 тур-апрель

Лучшая команда
р-на, победители
по номинациям
(в каждом
туре):

Пачин А.С.

«Лучший актёр»,
«Лучшая
актриса»,
«Будущее КВН»

9. Районный конкурс

детского рисунка
«Акварелька» по теме
«Есть в России уголок
…».

10. Районный конкурс
рисунков (тема будет
сформулирована позже)

Информационно
-ресурсный
центр

октябрьдекабрь

сентябрь

4-7 лет

март

январь

5-18 лет

МБОУ
«Начальная
школа – детский
сад М.
Монтессори»

МБУ ДО
«Устьянская
детская школа
искусств»

Победители по
возрастным
группам: 4-5 лет
(средняя группа),
5-6 лет (старшая
группа), 6-7 лет
(подготовительная
группа)

Федорова
С.В.

Победители по
возрастам

Митькина
С.В.

5

Я – гражданин 1. Районный конкурс
России
социальных проектов «Я –
гражданин России».

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

февраль

сентябрь

3-4 кл
5-7 кл
8-9 кл

Победители по
номинациям
возрастной
категории
согласно,
положению

Попова Л.В.

10-11 кл

2. Районный конкурс

чтецов «Есть в России
уголок».

3. Районный конкурс
детского творчества по
безопасности дорожного
движения и пожарной
безопасности.

Информационно
-ресурсный
центр МБОУ
«Начальная
школа – детский
сад М.
Монтессори»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

ноябрь

октябрь

сентябрь

сентябрь

4-7 лет

7-10 лет
11-14 лет
15-18 лет

4. XIII районный слет
краеведов «Моя малая
Родина. Природа.
Культура. Этнос»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

Победители по
номинациям
«Победитель
УОО»,
«Победитель
КОО»,
«Победитель
ООО»

Победители по
номинациям
возрастной
категории
согласно,
положению

Федорова
С.В.

Березина
В.В.,
Попова Л.В.

Попова Л.В.
ноябрь

сентябрь

5-11кл.

Командапобедитель

5.Районный заочный
конкурс социальной
рекламы «Воспитать
человека»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

ноябрь

сентябрь

3-11 кл

Победители по
возрастам,
согласно
положению

Пачина А.Л.

6.Районный конкурс
детской рукописной книги
на тему «Сохраняя
традиции»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ

октябрь

сентябрь

5-8

Шулятикова
В.Н.

9-11

Победители по
возрастам,
согласно
положению

7. Районные слеты РДШ

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

Пачина А.Л.

Отряды
«РДШ

Победитель в
номинации
«Лидер отряда»,
«Лидер слета»,
«Волонтер года»
по итогам года

8. Районные военнопатриотические игры:
«Зарница», «Орлёнок»

9. Районная военноспортивная эстафета
«Внуки Маргелова»

Управление
образования,
«Октябрьская
ДЮСШ»,
УДЮЦ СП
МБОУ «ОСОШ
№2», зональный
центр
патриотического
воспитания
МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

ноябрьапрель

сентябрь

Пачин В.В.
Май

декабрь

5-8кл.
9-11 кл

Декабрь

Сентябрь

14-18 лет

Командапобедитель,
лучший
командир

Команда победитель

Пачин В.В.

10. Районная игра
«Безопасное колесо»

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

11. Фестиваль кадетских
классов

12. Районный кулинарный
конкурс «Устьянские
вкусноговорки»

Попова Л.В.,
Березина В.В.

январь

декабрь

5кл.

Командапобедитель

Управление
образования,
«Октябрьская
ДЮСШ»,
УДЮЦ СП
МБОУ «ОСОШ
№2», зональный
центр
патриотического
воспитания

февраль

декабрь

Кадетские
классы

Командапобедитель,
лучший
командир

Пачин В.В.

Управление
образования

март

ноябрь

9-11 классы

Победитель в
номинации

Китаева Т.Н.,
Пачина А.Л.

13. Конкурс «Лучший
волонтёрский отряд
Устьянского района»

Отдел спорта и
молодёжи

сентябрь

октябрь

Волонтёрские
отряды школ

Лучший
школьный
волонтёрский
отряд по итогам
конкурса

Кочетова
А.А.

14. Малые Романовские
чтения.

МБУК
«Устьянский
краеведческий
музей»

март

ноябрь

1- 11 классы

Победитель в
номинации

Рогачева И.В.

15. « VI съезд юных
мастеров»

МБУК «УЦНТ»

октябрь

март

Победители,
согласно
положению

Гусейнова
Е.Ю.

1-11 классы

6

Номинация
определяется
Оргкомитетом

Победители и призеры
областных, российских
конференций, чтений,
фестивалей, учебноисследовательских работ,
конкурсов и др. (результат
подтверждается копией
Диплома (Грамоты),
Протоколом мероприятия,
которые направляются в
УО до 20.04.
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Проведение праздника
«Юные дарования Устьи - 2023»

Руководители ОУ

МБОУ «ОСОШ
№2» СП
«УДЮЦ»

18 мая 2023г.

Владимирова
Г.В.,
Шапёрова
О.А.,
Корзюк О.Г.

