
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень краевых мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений детей и педагогов  

на 2022 год (далее – краевые мероприятия).  

2. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Пермского края, осуществляющих муниципальное управление в сфере 

образования, обеспечить участие детей и педагогов в краевых мероприятиях.  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Н.Е. Звереву.  

 

 

Министр              Р.А. Кассина 

 

  

Об утверждении перечня краевых 
мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений детей и 
педагогов на 2022 год 



  

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования  
и науки Пермского края 
от                 №      

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

краевых мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений детей и педагогов на 2022 год 

 
 

№ п/п 
 

 
Наименование мероприятия 

 
Сроки проведения 

 

 
Организатор 

 
Раздел 1. Краевые мероприятия с обучающимися 

 
1.1. Интеллект 

1.1.1. Всероссийская олимпиада 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
2021/2022 учебный год 
(региональный этап)* 

январь-февраль  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.2. Региональный этап олимпиады 
имени Дж.К. Максвелла по физике 
для обучающихся 7-8-х классов* 

январь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.3. Региональный этап олимпиады 
имени Л. Эйлера по математике для 
обучающихся 8-х классов* 

февраль 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.4. Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» по комплексу 
предметов «Геология»* 

январь - март  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.5. Кубок Пермского края по игре 
«Что? Где? Когда?» среди 
обучающихся 5-7 классов 

январь-май 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.6. Учебно-тренировочные сборы по 
подготовке обучающихся к 
заключительному этапу 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном 
году 

март-апрель 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.7. Участие делегаций Пермского края 
в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников по 22 
общеобразовательным предметам в 
2021/2022 учебном году 

март-апрель 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.8. Региональный этап всероссийской 
олимпиады по школьному 
краеведению* 

апрель 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.9. Региональный конкурс 
исследовательских работ среди 
обучающихся 1-11 классов 

март-май  
2022 г. 

 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.10. 
XLIV соревнования юных геологов 
Пермского края* 

июль 2022 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 



  

1.1.11. Региональный конкурс «Умники 
Пермского края» среди 
обучающихся 1-4 классов 

октябрь-ноябрь  
2022 г. 

 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.12. Кубок Прикамья по игре «Что? Где? 
Когда?» среди обучающихся 8-11 
классов* 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.13. 
Краевой конкурс «Игры разума» 
среди обучающихся 5-7 классов 

октябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.14. Краевой конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 
(заочный тур) 

ноябрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.15. 
Краевая конференция по 
здоровьесбережению и экологии* 

4 февраля 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.16. Краевой конкурс «Чистая вода» 
среди учащихся и молодёжи 
Пермского края* 

март 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.17. Краевой конкурс исследовательских 
работ учащихся в области 
естественных наук «Открытия»* 

октябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.18. Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» * 

сентябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.19. Региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса 
«Подрост» * 

сентябрь – октябрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.20. Региональная олимпиада 
школьников по сельскому 
хозяйству* 
 

октябрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.21. Региональная олимпиада 
школьников по медицине* 

ноябрь-декабрь  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.22. Региональный этап XXIII 
Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек-
Земля-Космос» (Олимпиада 
«Созвездие-2022»)* 

январь - март  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.1.23. Краевой конкурс научно-
исследовательских работ 
школьников 7-11 классов 
«Край здорового питания» 
 

январь-ноябрь 
2022 г. 

ГБОУ «Академия 
первых» 

1.1.24. Краевая олимпиада по 
программированию 

2022 г. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 им. А.С. 

Пушкина» 
1.1.25. Краевой фестиваль-конкурс 

«Сделано в Перми»  
апрель 2022 Центр дополнительного 

образования «Дом 

научной коллаборации 

им. А.А. Фридмана» 

ПГГПУ 
1.2. Техническое творчество 

1.2.1. Зимний фестиваль технических февраль-март  ГУ ДО «Пермский 



  

видов спорта* 2022 г. краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.2. Краевой конкурс научно-
технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века»* 

февраль-май  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.3. Церемония награждения 
победителей краевых мероприятий 
технической направленности для 
детей дошкольного возраста 
(Икарёнок) 

март - сентябрь  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.4. 
Летний фестиваль технических 
видов спорта* 

май-июнь  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.5. 
Первенств Пермского края по 
робототехнике среди обучающихся* 

сентябрь-ноябрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.6. 
Региональный чемпионат «Юниор 
Профи» Пермского края * 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.7. 
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по 3D технологиям* 

октябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.8. Краевой конкурс по теории решения 
изобретательских задач "Время 
творить и изобретать!» * 

ноябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.9. 
XV краевой научно-технической 
олимпиады для обучающихся* 

ноябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.2.10. VR-AR хакатон по  промышленной 
тематике сентябрь 2022 г. 

Детский технопарк 
«Кванториум Фотоника» 

1.2.11. 
Хакатон нейро Ардуино сентябрь 2022 г. 

Детский технопарк 
«Кванториум Фотоника» 

1.2.12. Научно-просветительский форум 
«Ни дня без науки» им. С. П. 
Капицы ноябрь 2022 г. 

Детский технопарк 
«Кванториум Фотоника» 

1.2.13. DATA-Кубок. Открытые 
соревнования по скоростному 
поиску информации 

май 2022 г. Центр цифрового 
образования детей  

«IT-КУБ»  
(АНПОО 

«Академическая школа 
ИТ») 

1.2.14. IT-Марафон. Региональный турнир 
по цифровым навыкам 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

Центр цифрового 
образования детей  

«IT-КУБ»  
(АНПОО 

«Академическая школа 
ИТ») 

1.2.15. Краевой конкурс по инженерному 
3D-моделированию 

октябрь-ноябрь  
2022 г. 

Центр цифрового 
образования детей  

«IT-КУБ»  
(АНПОО 

«Академическая школа 
ИТ») 

1.2.16. IT-каникулы. Серия мастер-классов 
по информационным технологиям 

октябрь 2022 г. Центр цифрового 
образования детей  

«IT-КУБ»  
(АНПОО 

«Академическая школа 
ИТ») 



  

1.2.17. Краевой фестиваль-конкурс 
«Большое космическое 
путешествие» 

март 2022 Центр дополнительного 
образования «Дом 

научной коллаборации 
им. А.А. Фридмана» 

ПГГПУ 
1.2.18. Краевой технологический хакатон 

«Ехали медведи на ВелосиПЕДе» 
март 2022 Центр дополнительного 

образования «Дом 
научной коллаборации 

им. А.А. Фридмана» 
ПГГПУ 

1.2.19. Краевой проектный конкурс 
«Научная мозгобойня» 

март 2022 Центр дополнительного 
образования «Дом 

научной коллаборации 
им. А.А. Фридмана» 

ПГГПУ 
1.2.20. Краевая метапредметная 

Фридмановская олимпиада  
апрель 2022 Центр дополнительного 

образования «Дом 
научной коллаборации 

им. А.А. Фридмана» 
ПГГПУ 

1.2.21. Краевой конкурс проектных команд 
«БиоТех» 

май 2022 Центр дополнительного 
образования «Дом 

научной коллаборации 
им. А.А. Фридмана» 

ПГГПУ 
1.2.22. Краевой образовательный проект 

«Проектная летняя школа «TESTO» 
июнь 2022 Центр дополнительного 

образования «Дом 
научной коллаборации 

им. А.А. Фридмана» 
ПГГПУ 

1.3. Социально-гуманитарная и общественная деятельность 

1.3.1. Ежегодный открытый конкурс 
школьных экологических проектов 
«Пермь – мастерская будущего – 
2022»* 

март- декабрь 
2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» 

1.3.2. Краевой конкурс обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Пермского края «Ученик года – 
2022»* 

март-апрель 2022 г. 
 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.3. 
Лагерь для активистов Пермского 
края «Поколение ЗОЖ»* 

8-12 апреля 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.4. региональный этап Всероссийского 
конкурса социальной рекламы в 
области формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни "Стиль жизни – здоровье!"* 

апрель 2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.5. Краевой конкурс лидеров и 
руководителей детских и 
молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века»* 

апрель-май 2022 г.. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.6. 
Региональный этап всероссийской 
акции «Я - гражданин России»* 

апрель-июнь  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.7. Уроки по здоровьесбережению и 
экологии среди учащихся и 
молодёжи Пермского края* 

апрель - декабрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.8. Краевой конкурс «Танцующая 
школа»* 

апрель 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 



  

«Муравейник» 

1.3.9. 
марафон профессий "Мой выбор"* май 2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.10. Краевой слет Российского движения 
школьников Пермского края 
«PROFАКАДЕМИЯ» 

май 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.11. 
Краевой конкурс «Пермское 
школьное радио» 

май 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.12. Краевая профильная смена 
«Весенний слет Российского 
движения школьников Пермского 
края» 

май 2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.13. 
Конкурс СМИ начинающих 
журналистов Пермского края 
«ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА-2022»* 

заочный этап: июнь-
июль 2022 г. 

финальный этап: 
октябрь 2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.14. 
Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лига Вожатых»* 

сентябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.15. 
региональный конкурс «Юный 
лесовод» * 

сентябрь - октябрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.16. 
Краевой этап всероссийского 
конкурса «Лучшая команда РДШ» 

октябрь-ноябрь 2022 
г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.17. 
Лагерь для лидеров в экологии 
«Зелёный мир» * 

18 – 22 ноября 2022 
г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.18. 
Краевой фестиваль – смотр «РДШ – 
территория самоуправления» 

ноябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.19. Краевой конкурс природоохранных 
экологических отрядов «Моё 
зелёное лето»* 

ноябрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.20. 
Региональный юношеский конкурс 
«Лидер в экологии»* 

ноябрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.3.21. Проект «Яндекс. Лицей» январь-декабрь 
2022г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.4. Физическая культура, спорт и детский туризм 

1.4.1. Первенство Пермского края по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях среди обучающихся* 

март 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.4.2. Первенство Пермского края по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях среди 
обучающихся* 

23-26 июня      
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.4.3 Региональный спортивный 
фестиваль Российского движения 
школьников 

март-апрель 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник» 

1.4.4. Краевой конкурс походов и 
экспедиций обучающихся в 2022 
году (региональный этап окружного 
и всероссийского конкурсов)* 

декабрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

1.4.5. Мероприятия по внедрению норм 
ГТО (организационное 

июнь - декабрь  
2022 г. 

ГБОУ «Академия 
первых» 



  

сопровождение мероприятий по 
введению норм ГТО, проведение 
спортивных мероприятий по 
нормам ГТО, информационное 
сопровождение)* 

1.4.6. Обеспечение участия в 
заключительных этапах 
Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания». 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» и иных 
спортивных всероссийских и 
международных мероприятиях»* 

2022 г. ГБОУ «Академия 
первых» 

1.4.7. Краевая акция «Играем в шахматы в 
школе»* 

июнь-сентябрь 2022 ГБОУ «Академия 
первых» 

1.4.8. Краевой спортивный фестиваль 
«Мир самбо»* 

ноябрь 2022 ГБОУ «Академия 
первых» 

1.4.9. Региональный этап Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы 
и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов в 
2022/2023 г. »* 

март – ноябрь 2023 ГБОУ «Академия 
первых» 

1.5. Художественное творчество 
1.5.1. Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 
искусству (МХК)* 

29 - 30 января 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.2. X Краевой блиц-конкурс учащихся 
детских художественных школ, 
художественных отделений детских 
школ искусств и объединений 
изобразительного искусство 
центров дополнительного 
образования детей «Я рисую»* 

18 марта 2022 г ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.3. Краевой конкурс детского и 
юношеского литературного 
творчества «Мир, нарисованный 
словом»* 

11 марта - 30 апреля 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.4. Краевой конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»* 

4 апреля - 3 мая  
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.5. Межтерриториальный конкурс 
вокалистов «От Волги до Енисея»* 

22 апреля - 16 мая 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.6. Краевой конкурс художественного 
слова «В начале было слово…»* 

1 февраля - 31 марта 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.7. Краевой фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов 
«Театральный портал»* 

1 февраля – 14-15 
апреля 2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.8. Краевой конкурс детской и 
молодёжной моды «Мир детской 
моды»* 

1 февраля - 24 
апреля  2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.9. Краевая выставка – конкурс работ 
молодых фотографов Прикамья 
«Мир в объективе»* 

18 марта - 19 апреля 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.10. Краевой фестиваль-конкурс 
детского и юношеского кино видео 

1 февраля - 15 марта 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 



  

творчества «Мир кино»* образования «Росток» 
1.5.11. Краевая выставка-конкурс детского 

художественного творчества 
«Весенняя палитра»* 

26 апреля - 7 июня 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.12. Региональный этап 
Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России»* 

05-30.04.2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.13. Краевая выставка-конкурс детского 
и юношеского художественного 
творчества «Арт Город» * 

18 ноября – 22 
декабря 2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.14. Краевой конкурс художественного 
творчества детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов «Поверь в мечту!»* 

11 ноября -12 
декабря 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.15. Проведение отборочных этапов по 
определению участников   в 
молодежных Дельфийских играх 

январь - март 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.16. Участие делегации Пермского края 
в молодежных Дельфийских играх 
России* 

апрель 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.17. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском конкурсе юных 
вокалистов «Звонкие голоса 
России» (г. В.Новгород) в рамках 
Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Хоровод 
традиций-2022»* 

14 – 17 июня 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.18. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском конкурсе 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра 
ремесел» в рамках Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-
2022»* (д. Петрово, Калужская 
область, Боровский район) 

29 июня - 2 июля 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.19. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском конкурсе детских 
театральных коллективов 
«Театральная юность России» 
(драматический театр, 
художественное чтение) (г. Казань, 
Республика Татарстан)в рамках 
Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Хоровод 
традиций-2022» * 

21 - 25 мая 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.20. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском конкурсе 
литературно-художественного 
творчества «Шедевры из 
чернильницы» (г. Москва) в рамках 
Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Хоровод 
традиций-2022»* 

23 - 26 апреля  
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.21. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском конкурсе юных 
кинематографистов «Десятая муза» 
в рамках Всероссийского открытого 
фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Траектория 

сентябрь 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf
https://хоровод-традиций.рф/wp-content/uploads/doc/2022/horovod-traditcii-2022.pdf


  

технической мысли-2022»* 
1.5.22 Участие делегации Пермского края 

во Всероссийском конкурсе юных 
фотолюбителей «Юность России» в 
рамках Всероссийского открытого 
фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Траектория 
технической мысли-2022»* 

апрель - май 2022 ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.23 Участие делегации Пермского края 
в Большом всероссийском 
фестивале детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с международным 
участием)* 

июнь - ноябрь  
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.24 Участие делегации Пермского края 
в XXX Международной летней 
творческой школе «Новые имена» 
(г. Суздаль) 

июнь - июль 
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.5.25 Участие делегации Пермского края 
в Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России»* 

1 июня - 1июля  
2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

1.6. Патриотическое воспитание 
1.6.1. Участие делегации Пермского крае 

в слете поисковых отрядов 
Приволжского федерального округа 
«Никто не забыт» 

октябрь  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.2. Проведение II этапа Девятой 
Региональной спартакиады 
допризывной молодежи* 

март 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.3. Проведение краевой юнармейской 
военно-спортивной игры «Зарница 
Прикамья»* 

май 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.4. Участие делегации Пермского края 
в сменах юнармейского оборонно-
спортивного лагеря ПФО 
«Гвардеец» 1» * 

июнь - август  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.5. Участие делегации Пермского края 
в спартакиаде молодежи России 
допризывного возраста* 

июнь - июль  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.6. Участие делегации Пермского края 
в Спартакиаде военно-
патриотических школ, клубов и 
объединений Приволжского 
Федерального округа «Отчизны 
верные сыны»* 

июнь - июль  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.7. Участие делегации Пермского края сентябрь ГБУ «Пермский краевой 



  

в окружном этапе юнармейской 
военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья»*  

2022 г. учебно-методический 
центр военно-

патриотического 
воспитания молодежи 

«Авангард» 
1.6.8. Проведение I этапа Десятой 

Региональной спартакиады 
допризывной молодежи* 

октябрь 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.9. Проведение II этапа Десятой 
Региональной спартакиады 
допризывной молодежи* 

декабрь 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.10. 

Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»* 

февраль – март  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.11. 
Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Без срока 
давности»* 

март - апрель  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.12. 

Проведение IV краевого конкурса 
чтецов «Стихи, опаленные 
войной»* 

январь-декабрь  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.13. Проведение V краевого 
исторического конкурса «Дорогой 
чести и отваги Уральский танковый 
прошел», посвященного 
Уральскому добровольческому 
танковому корпусу»* 

январь - март  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.14. 
Проведение молодежной 
патриотической акции «Синий 
платочек», посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне 

февраль -май  
2022 г. 

 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.15. 
Проведение XXХI Краевого 
конкурса начинающих авторов 
памяти пермского журналиста 
Валерия Дементьева*  

сентябрь - декабрь 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.16. 

Проведение V Пермского краевого 
детского фестиваля «АВТОМАТ И 
ГИТАРА - ЮНИОР» 

октябрь-декабрь 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.17. Проведение краевого сентябрь - ноябрь ГБУ «Пермский краевой 



  

патриотического фестиваля-
конкурса «Расскажу про Россию»* 

2022 г. учебно-методический 
центр военно-

патриотического 
воспитания молодежи 

«Авангард» 
1.6.18. Проведение краевого дня 

призывника «Наша слава – 
Российская держава» 

ноябрь 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.19. Участие делегации Пермского края 
в Открытом межрегиональном 
медиафоруме патриотических 
организаций «Пусть знает вся 
Россия-2022» 

февраль 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.20. Участие делегации Пермского края 
в VII Всероссийском слете 
студенческих поисковых отрядов 

март 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.21. Участие делегации Пермского края 
в поисково-эксгумационных 
работах на местах сражений 
Великой Отечественной войны* 

апрель - октябрь 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.22. 

Участие делегации Пермского края  
во Всероссийской школе 
поисковика «Поисковый фронт» 

октябрь – ноябрь 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.23. 
Проведение слета поисковых 
формирований Пермского края и 
закрытия регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта 
памяти» 

октябрь 2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.24. 
Участие делегации Пермского края 
в торжественном закрытии 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти-2022» 

ноябрь 2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.25. 
Проведение тематической 
профильной военно-
патриотической смены для 
юнармейцев «Великое Наследие» 

апрель 2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.26. 
Проведение отборочных и 
финальных соревнований 
регионального уровня «Меткий 
стрелок» 

октябрь – декабрь 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.27. Участие юнармейцев Пермского 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 



  

края в мероприятиях окружного, 
всероссийского и международного 
уровня, согласно Плану основных 
мероприятий ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

учебно-методический 
центр военно-

патриотического 
воспитания молодежи 

«Авангард» 
1.6.28. 

Проведение краевого конкурса 
Постов № 1* 

апрель-май  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.29. 

Проведение интеллектуального 
квиза «Быть патриотом»* 

январь - май  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.30 

Проведение Квеста «Семейные 
династии Пермского края» 

февраль - май  
2022 г 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.31. Проведение Конкурса среди 
детских и молодежных 
объединений Пермского края, 
занимающихся волонтерской 
деятельностью в сфере гражданско-
патриотического воспитания* 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.32. 
Проведение краевого конкурса 
юных экскурсоводов 
образовательных организаций 
Пермского края * 

март - ноябрь              
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.33. 
Проведение краевой школы 
поисковика и открытия 
регионального этапа Всероссийской 
акции «Вахта Памяти» 

15 - 17 апреля 
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.34. 
Участие делегации Пермского края 
в торжественном открытии 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти» 

апрель 2022 г 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

1.6.35. 
Участие делегации Пермского края 
в открытых межрегиональных 
военно-поисковых сборах 
участников поисковых объединений 
«К поиску готов» 

октябрь 2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

 
Раздел 2. Краевые мероприятия с педагогами и специалистами в сфере образования 

2.1. Августовский педагогический совет август 2022 г. Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
 



  

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.2. Краевой праздник, посвященный 
Международному Дню учителя 

октябрь 2022 г. Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
 
ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.3. VIII краевая олимпиада по истории, 
теории и практике дополнительного 
образования 

14 апреля 2022 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.4. Краевой конкурс методических и 
научно-методических изданий 

июнь 2022 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.5. Творческий пленэр для 
руководителей коллективов ИЗО и 
ДПИ Пермского края 

17 - 19 июня 2022 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.6. Мастер-классы ведущих педагогов 
Перми по ИЗО, ДПИ, хореографии, 
вокалу, художественному чтению 
для педагогов, работающих с 
детьми ОВЗ 

2022 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.7. Мастер-классы для педагогов 
вокального жанра, в рамках 
проведения сессий ШХО для 
одаренных детей Пермского края, 
межтерриториального конкурса 
вокалистов «От Волги до Енисея», 
краевого конкурса «Я люблю тебя, 
Россия» 

апрель-июнь 2022 г. 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.8. Краевая творческая лаборатория 
для руководителей, специалистов, 
методистов, педагогов 
дополнительного образования 

март - декабрь  
2022 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.9. Краевая научно-практическая 
конференция «Художественное 
образование: региональный опыт, 
открытая перспектива». 

декабрь 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.10. Семинар-практикум для 
руководителей детских и 
юношеских театров моды 

апрель-май 2022 г. ГАУДО «Краевой центр 
художественного 
образования «Росток» 

2.11. Краевой конкурс учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

январь-февраль  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.12. мастер-классы в рамках 
деятельности краевого ресурсного 
центра по развитию технической и 
естественнонаучной 
направленности 

март-ноябрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.13. Краевой конкурс образовательных 
программ, организационно-
методических материалов и 
разработок технической и 
естественнонаучной 
направленностей 

апрель-май 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 



  

2.14. 
Организация и проведение 
Школьного фестиваля 

июнь-июль  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.15. Всероссийская научно-
практическая педагогическая 
конференция по естественно- 
научному образованию 

9-13 август  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.16. Участие во Всероссийской 
конференции "Инженеры будущего: 
3D-технологии в образовании" 

август-октябрь  
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.17. краевой семинар-совещание 
педагогов, реализующих 
программы технической 
направленности «Развитие 
технического творчества детей в 
Пермском крае» 

сентябрь - ноябрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.18. региональный семинар «Инженеры 
будущего: 3D технологии 
образовании» 

сентябрь - ноябрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.19. Организация и проведение 
обучающего семинара 
«Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся» 

ноябрь 2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2.20. Проведение семинаров (совещаний) 
для специалистов сферы 
патриотического воспитания 
молодежи Пермского края  

2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.21. Проведение Форума музеев 
образовательных организаций 
Пермского края 

ноябрь 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.22. Проведение Регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без 
срока давности» 

22 февраля - 
31 марта 2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.23. Проведение круглого стола по 
вопросам патриотического 
воспитания  

декабрь 2022 г. ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.24. Проведение конкурса методических 
материалов и пособий по 
организации патриотического 
воспитания в Пермском крае 

 
апрель-октябрь 2022 

г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.25. Проведение краевого конкурса 
музеев образовательных 
организаций Пермского края 

 
март-ноябрь 2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 



  

2.26. Проведение конкурса «Лучший 
военно-патриотический клуб 
Пермского края»* 

февраль - апрель  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.27. Проведение образовательных 
вебинаров для Юнармейцев РО 
«ЮНАРМИЯ» Пермского края 

5 мая, 7 сентября, 20 
октября, 23 ноября 

2022 года 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.28. Реализация проекта «Сохраним 
память вместе»  

в течение 2022 года ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

2.29. Проведение конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию 
РО «ЮНАРМИЯ» в Пермском крае 
в 2022 году 

апрель-ноябрь  
2022 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
учебно-методический 

центр военно-
патриотического 

воспитания молодежи 
«Авангард» 

 
Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1. Краевой выпускной бал  24 июня 2022 г. Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 
3.2. Губернаторская Ёлка декабрь 2022 г. Министерство 

образования и науки 
Пермского края 

 
ГАУ ДО «Краевой центр 

художественного 
образования «Росток» 

3.3. Презентация постановки детского 
музыкального спектакля в 
территориях края.  Гастрольные 
поездки вокального отделения 
ШХО для одаренных детей 
Пермского края  

апрель 2022 г. 
июнь 2022 г. 

 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.4. Киноэкспедиция «Видеодорожка»  июнь - июль  
2022 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.5. Отчетные выставки студий 
изобразительного искусства 
образовательных учреждений края: 

 ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 
МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Краснокамск; 

январь - 15 
февраля 2022 г 



  

МБУ ДО ДШИ г.Нытва, МАОУ ДО 
ДДТ г. Нытва 

18 февраля - 15 
марта 2022 г. 

3.6. Организация и проведение сессий в 
рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
Школы художественного 
образования для одаренных детей 
Пермского края по отделениям: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток 

вокальное отделение; июнь - июль  
2022 г. 

октябрь - ноябрь 
2022 г. 

отделение медиатворчества; июнь - ноябрь  
2022 г. 

театральное отделение; июнь - ноябрь 2022 
г. 

отделение изо; 02 - 09 января  
2022 г., 

8 - 28 августа  
2022 г. 

арт-журналистика; октябрь - ноябрь 
2022 г. 

хореографическое отделение 26 - 29 марта  
2022 г. 

22 - 28 августа 
2022 г., 

ноябрь 2022 г. 
3.7. Передвижные выставки:  

 
ГАУ ДО «Краевой центр 

художественного 
образования «Росток» МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Краснокамск  
25 декабря 2021 г. -
15 февраля 2022 г. 

Музей ложки (МБУК «Нытвенский 
историко-краеведческий музей») 

1 февраля – 12 
апреля 2022 г. 

 
МБУК «Дворец досуга» 
г.Верещагино 

11 марта - 25 мая 
2022 г. 

МБУК «Березовский Дом 
культуры» 

01 апреля – 20 мая 
2022 г. 

МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 14 января – 13 мая 
2022 г. 

3.8. Заключительный праздник 
победителей краевого конкурса 
художественного творчества детей 
с ОВЗ и детей- инвалидов «Поверь 
в мечту!» 

декабрь 2022 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 



  

3.9. Творческая лаборатория для детей с 
ОВЗ по театральному творчеству 

январь - апрель 
2022 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 
3.10. Обеспечение работы очно-заочных 

школ при образовательных 
организациях высшего образования 

апрель-декабрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.11. Краевая профильная смена отрядов 
юных инспекторов движения 
«ЮИД – на службе безопасности»*  

май 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник 

3.12. Краевая профильная смена                              
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»* 

сентябрь 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 
«Муравейник 

3.13. 
Геологические походы школьников апрель-ноябрь 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.14. Краевые профильные лагеря июнь-август 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.15. Организация участия делегации 
Пермского края в общероссийской 
ёлке 

декабрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.16. Весенняя сессия обучающихся 2 
курса детского объединения 
«Экологи-исследователи» краевой 
заочной школы 

апрель 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.17. Весенняя сессия обучающихся 3 
курса детского объединения 
«Экологи-флористы» краевой 
заочной школы 

апрель 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.18. Весенняя сессия обучающихся 2 
курса детского объединения 
«Экологи-флористы» краевой 
заочной школы 

апрель 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.19. XXVI итоговая конференция 
обучающихся 3 курса детского 
объединения «Экологи-
исследователи» краевой заочной 
школы 

апрель–май 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.20. Краевая олимпиада по предметам 
естественно-математического цикла 
краевой заочной школы  

апрель-июнь 2022 
г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.21. Конкурс творческих проектов 
обучающихся 3 курса детского 
объединения «Экологи-флористы» 
краевой заочной школы 

май-июнь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.22. Установочная сессия обучающихся 
1 курса детского объединения 
«Экологи-исследователи» краевой 
заочной школы 

май-июнь  2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.23. Установочная сессия обучающихся 
1 курса детского объединения 
«Экологи-флористы» краевой 
заочной школы 

май-июнь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.24. Осенняя сессия обучающихся 2, 3 
курса объединения «Экологи-
исследователи» краевой заочной 
школы 

октябрь – ноябрь 
2022 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.25. Зимняя сессия обучающихся 3 
курса объединения «Экологи-

декабрь 2022 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 



  

исследователи» краевой заочной 
школы 

«Муравейник» 

3.26. Зимняя сессия обучающихся 2 
курса детского объединения 
«Экологи-флористы» краевой 
заочной школы 

декабрь 2021 г. ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.27. Образовательный марафон 
естественнонаучного направления 
(дистанционно) 

октябрь-ноябрь 
2022 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.28. Краевой семинар-круглый стол 
педагогов по актуальным 
проблемам обучения с 
использованием дистанционных 
технологий  

ноябрь-декабрь 
2022 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3.29. Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов 
«БОЛЬШИЕ ВЫВОЗЫ»* 
 

10 ноября 2022 г.– 
20 мая 2023 г. 

ГБОУ «Академия первых» 
 

3.30. Программа поиска и реализации 
научно-технологических проектов и 
наставников для школьников 
«Сириус.Лето: начни свой проект»* 
 

октябрь-май  
2022 г. 

ГБОУ «Академия первых» 

3.31. Программа знакомства с лидерами 
науки и производства и решение 
научно-технологических проектных 
задач на базе школьных студий 
«УРОКИ НАСТОЯЩЕГО»* 
 

сентябрь 2022 г. - 
май 2023 г. 

ГБОУ «Академия первых» 

 
 

*- мероприятия, которые учитываются при расчете индивидуального 
рейтинга кандидата на получение Знака отличия «Гордость Пермского края» 
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