
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания № 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «05» октября 2022 г. 
 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)       Форма 

Государственное учреждение дополнительного образования       по ОКУД 

«Пермский краевой центр «Муравейник» 

Дата  

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)  

Дополнительное образование детей  
 

 

По ОКВЭД 

 

 

 
Тип краевого государственного учреждения            По ОКВЭД 

бюджетное               По ОКВЭД 

 

 

 

 

Периодичность 

за 9 месяцев 
  

Коды 

0506001 

 

 

 

 

85.41 

85.42.9 

433 



Часть 1. 

Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги 

«Осуществление организационного, методологического и информационного сопровождения проектов в сфере образования» 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические и юридические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 
код 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110170000

000000000

08100 

Сбор и 

обобщение 

сведений по 

выполнению 

показателей 

национального 

проекта 

  

В бумажном 

и 

электронном 

виде 

 

Доля отчетов, 

подготовленных 

в установленные 

сроки от общего 

числа отчетов 

Процент 744 100 - 66,6 5 - 

Отклонений 

нет. Данные 

за 3 

квартала 

2022 года 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя

P1044 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наименова

ние 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

110170000000

00000008100 

Сбор и 

обобщение 

сведений по 

выполнению 

показателей 

национального 

проекта 

  

В 

бумажном 

и 

электронно

м виде 

 

Количество 

подготовленных 

отчетов по 

выполнению 

показателей 

национального 

проекта 

ЕД 642 24 - 16 5%  

Отклонен

ий нет. 

Данные за 

3 квартала 

2022 года 
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Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги 

«Организация и методологическое сопровождение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края» 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические и юридические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е  

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименован

ие  
код  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Размер 

платы (цена, 

тариф) наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонени

я наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

110190000000

00000006100 
   Постоянно  

Количество 

организованных 

мероприятий 

ЕД 642 16 - 4 - - 

Отклонени

й нет. 

Данные за 

3 квартал 

2022 года 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонен

ия наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименован

ие  
код  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год  

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000 
Не указано Не указано Не указано Очная - 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 113400 - 76626 5% - 

Отклонений 

нет. Данные за 

3 кв. 2022 года 

 

804200О.99.0.

ББ52АЖ57000 
Не указано Не указано Не указано 

Заочная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

- 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 

Человеко-

час 
539 120506 - 77740 5% - 

Отклонений 

нет. Данные за 

3 кв. 2022 года 

 

804200О.99.0.

ББ52АЖ56000 
Не указано Не указано Не указано Заочная - 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 

Человеко-

час 
539 31248 - 19180 5% - 

Отклонений 

нет. Данные за 

3 кв. 2022 года 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

1. Наименование работы: Проведение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 1 октября 2022 г.: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110301000

000000000

09100 

- - - 
В плановой 

форме 
- 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

краевых 

мероприятий (от 

общего 

количества 

участников 

краевых 

мероприятий) 

Процент 744 20 - 17,1 5 - 

Данные за 3 

квартал 

2022 года 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Раздел 2 
1. Наименование работы:  

Обеспечение участия детей, молодежи и работников системы образования Пермского края в мероприятиях межрегионального, всероссийского 

и международного уровней 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 1 октября 2022 г.: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110371000

000000000

02100 

- - - 
В плановой 

форме 
- 

Доля детей и 

молодёжи, ставших 

победителями и 

призёрами от числа 

участников 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 744 10 - 25,5   

Высокая 

результативн

ость участия 

в 

мероприятия

х, данные за 

3 квартала 

2022 г. 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
 наименова

ние 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Раздел 3 

1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности  

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 1 октября 2022 г.: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наимено

вание 

показат

еля 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

 наименова

ние 
код 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

отчетную дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11024100000

00000000710

2 

Осуществление 

методического 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

в соответствии с 

планом работы 

- - 
В плановой 

форме 
- 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Единица 642 20 - 4 5%  

Данные 

за 3 

квартал

а 2022 

года 

бесплатно 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ 

о выполнении государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов № ______ 

от «05» октября 2022 г. 

 
Характеристика фактических и запланированных результатов выполнения государственного задания 

 
Информация к исполнению государственного задания части 1 

 
Раздел 1 

Наименование государственной услуги: «Осуществление организационного, методологического и информационного 
сопровождения проектов в сфере образования» 

Доля отчетов, содержащих сбор и обобщение сведений по выполнению показателей национального проекта, подготовленных в 
установленные сроки от общего числа отчетов за 2022 год, составляет 66,6 %, общее число подготовленных отчетов за три квартала – 16, из них 
за 3-ий квартал – 6. 

 
Раздел 2 

Наименование государственной услуги: «Организация и методологическое сопровождение мероприятий с детьми, молодежью и 
работниками системы образования Пермского края». 

В рамках данной услуги выполнение показателей осуществляется в течение года, за 9 месяцев 2022 года реализовано 4 мероприятия, 
отклонений нет. 

 
Раздел 3 

Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
 

Единица 
измерения 

Форма обучения фактическое значение показателя 
июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Количество 
человеко-часов 

Очная 68484 68484 76626   

Количество 
человеко-часов 

Заочная 19180 19180 19180   

Количество 
человеко-часов 

заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

77740 77740 77740   

 
В соответствии с государственным заданием по очной форме обучения общее количество человеко-часов на 2022 год составляет 11340 

ч/час. За 9 месяцев 2022 года реализовано 76626 чел./часов.  
В соответствии с государственным заданием по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий  общее 

количество человеко-часов на 2022 год составляет 120506 чел./час. За 1 полугодие 2022 года реализовано 77740 чел./часов. Обучение по 
заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий начинается с 03.10.2022 года. 

В соответствии с государственным заданием по заочной форме общее количество человеко-часов на 2022 год составляет 31248 чел./час. 
За 1 полугодие 2022 года реализовано 19180 чел./часов. Обучение по заочной форме начинается с 20.10.2022 года. 

 



Форма обучения «Очная» 

Наименование программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество 

человек, 

обучающихся  

по программе 

Количество 

чел./час,  

за 9 месяцев 

2022 года 

Примечание 

Естественнонаучная направленность     

Экопроекты 1 год 0 3648 реализация завершена в мае 2022 г. 

Техническая направленность     

Основы дизайна 3 года 44 5352  

Авиамоделирование 3 года 46 6236  

Электроника и автоматика 4 года 38 6312  

Первые шаги в электронику 1 год 10 840  

Электроника и автоматика ПРО 1 год 10 240 вновь открытая программа с 15.09.2022 

Будущие инженеры 1 год 54 201 вновь открытая программа с 22.09.2022 

Инженерное 3D моделирование 2 года 19 1752  

Соревновательная робототехника 2 года 24 2076  

Школа изобретателей 2 года 31 2471  

Основы компьютерной грамотности 3 года 57 4782  

Социально-гуманитарная направленность     

Игры разума 5 лет 70 8484  

Уроки психологии 2 года 24 2212  

Молодежные медиа «Юнпресс» 2 года 24 2076  

Школа лидера РДШ 2 года 12 2880  

Школа лидера РДШ-pro 1 год 12 288 вновь открытая программа с 01.09.2022 

Лабиринтум 1 год 0 1500 
реализация завершена в июне 2022 г. 

Дебатный клуб «Зюйд-Вест» 2 года 0 2118 

Туристско-краеведческая направленность     

Клуб путешественников «pro краеведение» 2 года 15 0 вновь открытая программа, больничный лист 

Клуб путешественников  4 года 15 3420 
В сентябре нет учебного процесса, больничный лист 

педагога 

Путешественники 5 лет 12 1368 
В сентябре нет учебного процесса, реализация с октября 

2022 г. 
С рюкзачком под облаками 2 года 36 2736 

По-дорожник 9 лет 12 1824 

Мир вокруг нас 4 года 23 1280  

Академия туризма 1 год 15 255 вновь открытая программа с 15.09.2022 

Необычный туризм 4 года 0 1140 

реализация завершена в мае 2022 г. 
Подорожник 1 год 0 1368 

Туристы-эковолонтеры 3 года 0 1368 

Окно в мир 3 года 0 1368 

Физкультурно-спортивная направленность     

Спортивный туризм 3 года 34 5528  

Спортивная радиопеленгация-pro 1 год 15 135 вновь открытая программа с 15.09.2022 

Спортивная радиопеленгация 4 года 0 1368 реализация завершена в мае 2022 г. 

Итого   652 76626  

  





ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий, реализуемых в рамках государственного задания №    

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «05» октября 2022 г. 
 

 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)        Форма 

Государственное учреждение дополнительного образования         по ОКУД 

«Пермский краевой центр «Муравейник» 

Дата  

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей  
 

 

 

По ОКВЭД 

 

 

 
Тип краевого государственного учреждения             По ОКВЭД 

Бюджетное                По ОКВЭД 

 

 

 

 

Периодичность 

за 9 месяцев 

  

Коды 

0506001 

 

 

 

 

85.41 

85.42.9 

 



1. Наименование мероприятия: 
 
«Внесение данных о детях, охваченных дополнительным образованием и обучающихся в учреждении, в подсистему «ЭПОС. 

Дополнительное образование» АИС «Электронная пермская образовательная система». Внесение сведений о контингенте первого года 
обучения по очной форме обучения в систему выполнено не в полном объеме (на стадии заполнения), данные по заочным формам обучения в 
соответствии с переведённым контингентом.  

Численность детей, обучающихся в учреждении 

Численность детей, обучающихся в учреждении, данные  

о которых внесены подсистему «ЭПОС. Дополнительное образование» АИС «Электронная 

пермская образовательная система» 

форма обучения форма обучения 

«очная» «заочная» 

«заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 

«очная» «заочная» 

«заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 

652 70 630 544 70 629 

 
2. Наименование работы «Проведение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края» 

Номер пункта в 
государственном 

задании 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

Ссылка на Интернет-
ресурс о проведенном 

мероприятии 

5.4.1. Организация и проведение школьного фестиваля. 

5.4.1. 
Организация и 
проведение школьного 
фестиваля 

29 июня 2022 г. 
Пермский край, г. 
Чайковский, база 
отдыха "Раздолье" 

350 человек, из них 
31 победитель 

Школьный фестиваль выявляет талантливых 

руководителей, заместителей руководителей и 
педагогических работников системы 
образования Пермского края. 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/iyun9/
priglashaem_prinyat_ucha
stie_v_shkolnom_festival
e.html  

5.4.2. Проведение мероприятий по развитию системы дополнительного образования, мероприятий естественнонаучной направленности, мероприятий, направленных на развитие 
компетенций здоровьеориентированного поведения (конкурсы, слеты, конференции и др.) для детей и работников системы дополнительного образования: 

5.4.2.2. лагерь для активистов 
Пермского края 
«Поколение ЗОЖ» 

8-12 апреля 2022 ДОЛ Новое 
поколение 

Приняли участие 
100 обучающихся 

Цель Лагеря: поддержка и развитие детского 
движения лидеров здорового образа жизни в 
Пермском крае через реализацию деятельности 
ресурсного центра здоровьесбережения и 
экологии Пермского края, формирование 
навыков проектной культуры школьников, 

активной гражданской позиции и социальной 
ответственности у детей и молодежи. 
Участники Лагеря – участники регионального 
этапа Всероссийского конкурса социальной 
рекламы в области формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни «Стиль 
жизни – здоровье!», соответствующие 
следующим критериям: 

- обучающиеся с 5 по 11 класс образовательных 
организаций Пермского края; 
- авторы работ, содержание которых 
соответствует целям и задачам конкурса; 
- авторы работ - активисты образовательных 
организаций, принимающих участие в 

https://vk.com/eko_odod   
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https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/priglashaem_prinyat_uchastie_v_shkolnom_festivale.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/priglashaem_prinyat_uchastie_v_shkolnom_festivale.html
https://vk.com/eko_odod


реализации проекта "Школа - территория 
здоровья". 

5.4.2.3. региональный этап 
Всероссийского 
конкурса социальной 
рекламы в области 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль 
жизни – здоровье!» 

Апрель 2022 заочно Приняли участие 
341 человек, 
победителей и 
призеров - 54 

Цель Конкурса – повышение 
эффективности формирования и 
распространения культуры здорового и 
безопасного образа жизни в среде детей и 
подростков; популяризация здорового и 
безопасного образа жизни; повышение 
воспитательного потенциала образовательных 
организаций. 

Конкурс проводился в 2 номинациях: 
1 номинация – «Социальный видеоролик по 
пропаганде здорового и безопасного образа 
жизни, направленной на профилактику 
формирования вредных привычек у 
обучающихся»; 
2 номинация – «Наглядный раздаточный 
материал по пропаганде здорового и 
безопасного образа жизни, направленной на 

профилактику формирования вредных 
привычек у обучающихся (буклет, плакат)» 
Возрастные группы участников конкурса: 
1 группа – 8-12 лет 
2 группа – 13-18 лет. 

https://vk.com/eko_odod  

5.4.2.4. региональный конкурс 
«Юный лесовод» 

15 сентября 2022 дистанционно, 
Пермь 

60 человек - 
заключительный 

дистанционный 
Из них: 25 чел. 
победителей (8) и 
призеров (17) 

Конкурс проводился с целью обобщения и 
распространения опыта работы детских 

объединений естественнонаучной 
направленности, в том числе школьных 
лесничеств Пермского края, повышение уровня 
экологических знаний, профориентация 
учащихся. 
В конкурсе приняли участие 60 детей, члены 
школьных лесничеств Пермского края. 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/sentya

br9/ob_itogah_regionalno
go_konkursa_yunyj_lesov
od.html  

5.4.2.9. марафон профессий 

«Мой выбор» 

май-июнь 2022 дистанционно Приняло участие 30 

человек 

Цель Мероприятия - содействие развитию 

системы профориентации в Пермском крае, 
формирование позитивного отношения у 
молодёжи к профессиям, связанным с 
природоохранной деятельностью, развитием 
компетенций здоровьесбережения и 
пропагандой здорового образа жизни среди 
населения, осуществление молодыми людьми 
их выбора с учётом интересов и склонностей. 

https://vk.com/eko_odod  

5.4.2.12. краевой конкурс 
«Чистая вода» среди 
учащихся и молодёжи 
Пермского края 

20 марта 2022 г. Пермь, заочно, 
дистанционно 

В заочном этапе 
конкурса приняли 
участие 307 чел. 
По итогам отбора на 
заочном этапе к 
участию в 
дистанционном 
приглашены – 74 

чел.  

Конкурс «Чистая вода» среди учащихся и 
молодежи Пермского края проводится в 
Пермском крае с 1995 года.  
Цель конкурса – активизирование деятельности 
образовательных организаций по 
экологическому образованию учащихся, 
привлечение внимание учащихся и молодёжи к 
проблемам состояния водных ресурсов и к 

практическому участию в природоохранной 

В Перми прошла 
итоговая конференция 
краевого конкурса 
«Чистая вода» 
(permkrai.ru) 

https://vk.com/eko_odod
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/sentyabr9/ob_itogah_regionalnogo_konkursa_yunyj_lesovod.html
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https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/sentyabr9/ob_itogah_regionalnogo_konkursa_yunyj_lesovod.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/sentyabr9/ob_itogah_regionalnogo_konkursa_yunyj_lesovod.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/sentyabr9/ob_itogah_regionalnogo_konkursa_yunyj_lesovod.html
https://vk.com/eko_odod
https://priroda.permkrai.ru/novosti/?id=253574&sphrase_id=279462
https://priroda.permkrai.ru/novosti/?id=253574&sphrase_id=279462
https://priroda.permkrai.ru/novosti/?id=253574&sphrase_id=279462
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42 чел. – победители 
и призеры  

работе. 

5.4.2.13. уроки по 
здоровьесбережению 
среди учащихся и 
молодёжи Пермского 
края 

апрель-июнь 
2022 

дистанционно Приняло участие 
483 человека, 
победителей и 
призеров - 64 

Цель мероприятия – развитие компетенций в 
области здоровьесбережения у обучающихся, 
повышение уровня экологической культуры 
обучающихся, привлечение внимания к 
решению вопросов, связанных с проблемами 
здоровьесбережения, пропаганда здорового 
образа жизни. 

https://vk.com/eko_odod  

5.4.2.14. краевая конференция по 

здоровьесбережению и 
экологии 

4 февраля 2022 г. Пермь, 

дистанционно  

175 чел. 

дистанционно из 
них 60 
опубликовали 
статьи в сборнике 

Цель конференции – представление, обобщение 

и распространение опыта образовательных 
организаций Пермского края по формированию 
здорового образа жизни, развитию 
компетенций в области здоровьесбережения у 
обучающихся, развитию экологического 
образования и воспитания, определённых 
государственной политикой в области 
экологического развития. 

Ключевое мероприятие для обсуждения задач и 
обмена опытом по актуальным проблемам 
экологического образования и просвещения, 
популяризации здорового образа жизни. 
Является основополагающим мероприятием в 
деятельности ресурсного центра 
здоровьесбережения и экологии Пермского 
края. Участники конференции: обучающиеся 

образовательных организаций Пермского края, 
педагогические работники, представители 
общественных организаций и пр. по итогам 
конференции опубликовано 60 сборников, 
включающих 60 статей.  

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 
"Муравейник" 
(muraveynik59.ru) 
 
В Прикамье состоялась 
краевая конференция по 
здоровьесбережению и 
экологии (permkrai.ru) 

5.4.2.16. краевой конкурс 
«Танцующая школа» 

Апрель 2022 заочно Приняло участие 
3 146 человек, 
победителей и 

призеров - 223 

Цель Конкурса - развитие компетенций в 
области здоровьесбережения у обучающихся, 
привлечение внимания к решению вопросов, 

связанных с проблемами здоровьесбережения, 
пропаганда здорового образа жизни. 
В конкурсе приняло участие 10 
муниципальных образований, 21 
образовательная организация, 453 участника, 
64 педагога Пермского края. 

https://vk.com/eko_odod  

5.4.3. Мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей, обеспечение участия детей и молодежи в краевых, Всероссийских и международных мероприятиях: 

5.4.3.1. организация и 
проведение 
регионального этапа 
олимпиады имени Л. 
Эйлера по математике 
для обучающихся 8-х 
классов 

4-6 февраля 2022 
г. 

г.Пермь приняли участие 47 
обучающихся, 9 
стали победителями 
и призёрами 

Региональный этап олимпиады имени Л. 
Эйлера для обучающихся 7-8 классов в 
2021/2022 учебном году проходил в сроки 
проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
В олимпиаде приняли участие 47 обучающихся 
из 11 образовательных организаций и 6 
территорий Пермского края. 

По итогам олимпиады определилось 3 
победителя и шесть призеров. По результатам 

https://regionolymp.ru/  
http://minobr.permkrai.ru/  
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всех субъектов Российской Федерации 
победители и призеры будут приглашены на 
заключительный (финальный) этап олимпиады 

в г. Киров. 

5.4.3.2. организация и 
проведение 
регионального этапа 
олимпиады имени Дж. 
К. Максвелла по физике 
для обучающихся 7–8-х 

классов 

22-25 января 
2022 г. 

г.Пермь приняли участие 48 
обучающихся, 16 
стали победителями 
и призерами 

Региональный этап олимпиады имени Дж. К. 
Максвелла по физике для обучающихся 7-8 
классов в 2020/2021 учебном году проходил в 
сроки проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 
В олимпиаде приняли участие 48 обучающихся 

(в прошлом году – 51 чел.) из 17 
образовательных организаций и 8 территорий 
Пермского края. 
По итогам олимпиады определились 3 
победителя и 13 призеров. По результатам всех 
субъектов Российской Федерации победители и 
призеры будут приглашены на заключительный 
(финальный) этап олимпиады в г. Сочи 
(образовательный центр «Сириус»). 

https://regionolymp.ru/  
http://minobr.permkrai.ru/  

5.4.3.3. организация и 
проведение Кубка 
Прикамья по игре «Что? 
Где? Когда?» среди 
обучающихся 5-7 
классов 

10 апреля 2022 г. г. Пермь 124 человека 
Победителей и 
призеров - 18 чел. 

Цель Кубка – выявление и поддержка 
одаренных и талантливых обучающихся через 
систему популярных интеллектуальных игр. 
Кубок проводится в соответствии с правилами 
игры «Что? Где? Когда?» и Кодексом 
спортивного варианта игры «Что? Где? Когда?» 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/aprel1
1/rezultaty_kraevogo_fina
lnogo_etapa_kubka_perm
skogo_kraya_po_igre_cht
o_gde_kogda_sredi_obuc
hayushhihsya_5-

7_klassov.html  

5.4.3.7. организация и 
проведение 
регионального этапа 
всероссийской акции «Я 
- гражданин России» 

апрель-июнь 
2022 г. 

Пермский край 3 человека, 
из них 3 победителя 

Цель Акции - вовлечение обучающихся 
образовательных организаций Пермского края 
в общественно-полезную социальную 
практику, формирование активной 
гражданской позиции, интеллектуальное и 
личностное развитие обучающихся средствами 
проектной деятельности. 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/maj10/
regionalnyj_etap_vserossi
jskoj_akcii_ya_grazhdani
n_rossii.html 
https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/iyun9/

o_provedenii_regionalnoj
_akcii_ya_grazhdanin_ros
sii.html  

5.4.3.9. прочие мероприятия      

5.4.4. Всероссийская олимпиада школьников (организация и проведение муниципального этапа, регионального этапа, краевых учебно-тренировочных сборов, участие в заключительном этапе, 
во всероссийском тренинге "Путь к Олимпу", организация работы регионального оператора информационного сопровождения олимпиады, участие в профильных сменах для одаренных детей в 
центре "Сириус" и др.): 

5.4.4.1. организация и 
проведение 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном 
году 

10 января - 25 
февраля 2022 г. 

г.Пермь приняли участие 
1111 чел., 360 
стали победителями 
и призёрами 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году 
проходил с января по февраль 2022 г. 
В олимпиаде приняли участие 1111 
старшеклассников – представители 44 
территорий Пермского края. 
Жюри олимпиады регионального этапа 

отмечало, что задания были очень сложными и 
составлены со значительными недочетами и 
ошибками (как непосредственно в заданиях, 

https://regionolymp.ru/  
http://minobr.permkrai.ru/  
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так и в ключах к ним). 
По итогам олимпиады определилось 39 человек 
из числа победителей и призеров, которые 

будут представлять Пермский край на 
заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.  

5.4.5. Обеспечение работы очно-заочных школ при образовательных организациях высшего образования 

5.4.6. Проведение мероприятий по развитию системы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности (семинары, конференции, форумы, конкурсы, соревнования и 
другие формы мероприятий для детей и работников системы образования), в т.ч. организация геологических походов школьников: 

5.4.6.1. организация и 
проведение 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады по 
школьному 
краеведению 

01-24.04.2022 г.Пермь 
(дистанционно) 

Приняли участие: 
170 чел. – заочный 
этап; 
64 – очный 
дистанционный 
определилось 4 
победителя и 8 
призеров 

Цель Олимпиады – развитие туристско-
краеведческой исследовательской деятельности 
обучающихся Пермского края. 
Для проведения и оценки работ участников 
Олимпиады Оргкомитет создал экспертный 
совет Олимпиады (далее – Совет). В состав 
Совета входили научные сотрудники ГКБУ 
«ГАСПИ» и преподаватели высших учебных 

заведений. 
Олимпиада проходила в дистанционном 
формате в два тура. 
I (заочный) тур Олимпиады –прошел с 1 по 13 
апреля 2022 года в форме викторины на 
электронной платформе OnlineTestPad. 
II тур (очный-дистанционный) –состоялся на 
платформе Wibinar.ru с 14 по 24 апреля 2022 
года. включал в себя три конкурса: 

- описание краеведческого объекта; 
- конкурс эрудитов; 
- мини-исследовательская работа. 
В Олимпиаде приняли участие обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования 
Пермского края в возрасте от 11 до 18 лет 
(включительно). 

Всего приняли участие 170 обучающихся из 18 
территорий и 40 образовательных учреждений 
Пермского края. В выполнении трех видов 
заданий очного тура Олимпиады приняли 
участие 64 обучающихся из 27 
образовательных организаций из 16 территорий 
Пермского края. 
По итогам конкурса определилось 4 победителя 

и 8 призеров. Победители и призеры старшей 
возрастной группы рекомендованы жюри для 
участия во Всероссийской олимпиаде по 
школьному краеведению. 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/mart10
/o_provedenii_regionalno
go_etapa_vserossijskoj_ol
impiady_po_shkolnomu_
kraevedeniyu.html;  
 
https://muraveynik59.ru/

main/novosti/2022/aprel1
1/  

5.4.6.2. организация и 
проведение первенства 
Пермского края по 
спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

9-13.03.2022 Нытвенский ГО 87 участников 
12 команд 
6 победителей и 
призёров 

(командный зачет)  

Цель Первенства – выявление и поддержка 
одаренных и талантливых обучающихся 
Пермского края в направлении «спортивный 
туризм», повышение индивидуального уровня 

мастерства юных туристов-спортсменов. 

https://muraveynik59.ru/a
ssets/files/news/2022/03/it
ogovyj_protokol.pdf  
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среди обучающихся Краевой этап проводится в двух видах по двум 
возрастным группам, помимо лыжных 
соревнований включает теоретический конкурс 

краеведов. 
В Первенстве приняли участие 87 
обучающихся из семи образовательных 
организаций, шести территорий Пермского 
края: Верещагинского и Нытвенского 
городских округов, Пермского и Сивинского 
муниципального района, городов Краснокамск 
и Чайковский. 

5.4.6.3. организация и 
проведение Первенства 
Пермского края по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
среди обучающихся 

23 – 27 июня 
2022 года 

с. Сергино 
Нытвенский ГО 

Приняли участие 
189 обучающихся, 
победителей – 42, 
призеров - 84 

Одной из задач Первенства было: выявить 
сильнейших спортсменов Пермского края для 
участия во Всероссийских соревнованиях. 
В Первенстве приняли участие 189 
обучающихся из девяти образовательных 
организаций, семи территорий Пермского края: 
Сивинский муниципальный округ, Пермский 
муниципальный округ, Нытвенский городской 

округ, Чайковский городской округ, 
Краснокамский городской округ, город 
Березники, город Пермь. 
Первенство проводились на открытом воздухе 
с соблюдением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Программой Первенства было 
предусмотрено:  

- конкурсная программа (конкурс узлов, 
конкурс краеведов, конкурс турбыт навыков); 
- соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 2 и 3 классов 
(дистанция пешеходная, дистанция 
пешеходная-связка, дистанция пешеходная-
группа). 
Итоги конкурсной программы и соревнований 

проводились в трех возрастных группах: 
«мальчики/девочки» 10 -13 лет (2009-2012 г.р.) 
2 класс дистанции, 
«юноши/девушки» 14-15 лет (2007-2008 г.р.) 3 
класс дистанции, 
«юноши/девушки» 16-18 лет (2006-2004 г.р.) 3 
класс дистанции.  

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/iyun9/  

5.4.6.4. организация и 

проведение XLIV 
соревнований юных 
геологов Пермского 
края 

6-12 июля 2022 УНБ 

"Предуралье", 
Кишертский МО 

77 учащихся, из них 

33 победителей (11) 
и призеров (22) 
9 руководителей 

Цель Соревнований – развитие поисково-

исследовательской деятельности обучающихся 
Пермского края в области геологии. 
Задачи: проверить знания, практические 
умения и навыки юных геологов в 
самостоятельной исследовательской и 
поисковой работе геологической 
направленности; способствовать 
профессиональной ориентации обучающихся 

https://perm.bezformata.c

om/listnews/sostoyalis-
sorevnovaniya-yunih-
geologov/95890141/  

https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/
https://perm.bezformata.com/listnews/sostoyalis-sorevnovaniya-yunih-geologov/95890141/
https://perm.bezformata.com/listnews/sostoyalis-sorevnovaniya-yunih-geologov/95890141/
https://perm.bezformata.com/listnews/sostoyalis-sorevnovaniya-yunih-geologov/95890141/
https://perm.bezformata.com/listnews/sostoyalis-sorevnovaniya-yunih-geologov/95890141/


Пермского края. Участники соревнований - 
обучающиеся ОО 6 - 11 классов. Соревнования 
состоят из трех блоков: геологический отчет, 

соревнования - 9 видов, конкурсная программа 
- 2 вида. 

5.4.7. Проведение мероприятий в рамках Российского движения школьников (РДШ), мероприятия, проводимые общественными организациями Пермского края, и др.):  

5.4.7.1. организация и 
проведение краевого 
конкурса лидеров и 
руководителей детских 

и молодёжных 
общественных 
объединений «Лидер 
XXI века» 

Сентябрь 2022 г. Пермь 50 человек Краевой конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» является 
мероприятием, где развивают и поддерживают 

лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений, 
ведут подготовку кадров для общественных 
объединений, а также формируют и 
популяризируют позитивный образ молодого 
гражданина Пермского края, активно 
включенного в процесс модернизации страны. 

https://vk.com/skm_59?w
=wall-119466784_8516  

5.4.7.2. организация и 
проведение краевой 
профильной смены 
«Весенний слет 
Российского движения 
школьников Пермского 
края» 

16-19 мая 2022 г. Пермь Приняли участие – 
138 человек 

Цель Смены – поддержка и развитие детского 
движения в Пермском крае в рамках 
Российского движения школьников, 
формирование активной гражданской позиции, 
социальной ответственности у детей и 
молодёжи Пермского края. 

https://vk.com/rdsh_perm  

5.4.8. Проведение мероприятий по развитию системы дополнительного образования социально-гуманитарной направленности (семинары, конференции, форумы, конкурсы и другие формы 

мероприятий для детей и работников системы образования, участников детских и молодежных объединений и движений): 

5.4.8.1. организация и 
проведение краевого 
конкурса обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Пермского 
края «Ученик года – 

2022» 

22-23 апреля 
2022 г. в онлайн 
формате 

Пермь Приняли участие – 
179 человек. 
Победителей и 
призеров - 4 

Организаторами Конкурса являются 
Государственное учреждение дополнительного 
образования «Пермский краевой центр 
«Муравейник», Пермское краевое отделение 
международного общественного фонда 
«Российский Фонд мира», Пермская 

региональная общественная организация 
учителей «Ассоциация «ЛУЧ» при поддержке 
Министерства образования и науки Пермского 
края. 
 
Конкурс проводится в целях создания единого 
пространства общения и обмена опытом для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории 

Пермского края. 

https://vk.com/rdsh_perm  

5.4.8.4. организация и 
проведение 
Регионального 
спортивного фестиваля 
Российского движения 
школьников» 

28 - 30 марта 
2022 г. 

Пермь Приняли участие – 
126 человек. 
Победителей и 
призеров - 75 

Региональный спортивный фестиваль 
Российского движения школьников является 
комплексным массовым физкультурным 
мероприятием и проводится в целях 
укрепления здоровья подрастающего 
поколения, вовлечения детей в 

систематические занятия физической 
культурой. Фестиваль направлен на 
совершенствование спортивного досуга 

https://vk.com/rdsh_perm  

https://vk.com/skm_59?w=wall-119466784_8516
https://vk.com/skm_59?w=wall-119466784_8516
https://vk.com/rdsh_perm
https://vk.com/rdsh_perm
https://vk.com/rdsh_perm


обучающихся и состоит из трех видов 
соревнований: 
 

Эстафета «Веселые старты»; 
Соревнования «Игры отважных»; 
Соревнования по воздушно-силовой атлетике 
«Сила РДШ». 

5.4.8.7. прочие мероприятия      

5.4.9. Проведение мероприятий по развитию системы дополнительного образования технической направленности (семинары, конференции, форумы, конкурсы, соревнования и другие формы 
мероприятий для детей и работников системы образования, в т.ч. дошкольного образования): 

5.4.9.1. организация и 
проведение Зимнего 
фестиваля технических 
видов спорта 

c 17 февраля по 
09 марта 2022 г. 

территории 
Пермского края 

Приняли участие 78 
чел.  
24 - победители и 
призёры 

Мероприятие проведено с целью выявления и 
поддержки талантливых детей в области 
технического моделирования, развитие 
интереса к техническим видам спорта у 
обучающихся образовательных организаций 
Пермского края. 
Фестиваль проводится по двум направлениям: 

1)   Судомодельные соревнования – в двух 
возрастных категориях: 8-13, 14-16 лет. 
2) Авиамодельные соревнования – в трех 
возрастных категориях. 7-9, 10-13, 14-17 лет.  
В фестивале приняло участие 78 обучающихся 
образовательных организаций Пермского края 
из 6 территорий, 10 образовательных 
учреждений.  

protokoly_zimnij_festival
.pdf (muraveynik59.ru)  

5.4.9.2. организация и 
проведение Летнего 
фестиваля технических 
видов спорта 

04.06.2022-
06.06.2022 

Аэродром 
"Луговское", 
Пермский край, 
Пермский р-н, пос. 
Красный Восход, 
ул. Строителей, 1, 
г. Пермь 

Приняло участие 72 
обучающихся, 
победителей и 
призеров - 40 

Количество муниципальных образований - 5, 
образовательных организаций - 13. Фестиваль 
проводится по трем направлениям: 1) 
Судомодельные соревнования – по трем 
классам моделей, 2) Авиамодельные 
соревнования – по шести классам моделей, 3) 
Ракетомодельные соревнования - по двум 
классам моделей.  

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/maj10/
novoj_resurs7.html;   
https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/iyun9/
letnij_festival_tehnicheski
h_vidov_sporta.html  

5.4.9.6. организация и 
проведение 
регионального этапа 
XXIII Всероссийской 
олимпиады научно-
исследовательских и 
учебно-
исследовательских 

проектов детей и 
молодежи по проблемам 
защиты окружающей 
среды «Человек-Земля-
Космос» (Олимпиада 
«Созвездие-2022») 

10-20 февраля 
2022 г. 

территории 
Пермского края 

154 участника, 61 
победители и 
призёры 

Олимпиада была проведена с целью выявления, 
развития и поддержки одаренных и 
талантливых детей и молодежи в области 
научно-технического творчества, развития 
интереса у детей и молодежи к инженерно-
техническим и исследовательским профессиям. 
В краевом этапе Олимпиады приняли участие 
154 человек из 22 муниципалитетов Пермского 

края. Олимпиада проводилась в двух 
возрастных группах: младшая 10-13 лет, 
старшая 14-18 лет. 

itogovyj_protokol_olimpi
ada_sozvezdie_2022.pdf  
(muraveynik59.ru)  

5.4.9.7. организация и 

проведение краевого 
конкурса научно-
технического 

март-апрель 2022 

года 

дистанционный 

формат, ГУ ДО 
"пермский краевой 
центр 

Приняло участие 

150 обучающихся, 
победителей и 
призеров - 58 

Мероприятие проводилось по следующим 

номинациям: «Промышленные технологии и 
робототехника», «Умный мир», «Транспортные 
технологии будущего», «Информационные 

https://eveyts.webinar.ru/

muraveynik/11093397 ;  
https://vk.com/muraveyni
kperm?w=wall-

https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/protokoly_zimnij_festival.pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/protokoly_zimnij_festival.pdf
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/letnij_festival_tehnicheskih_vidov_sporta.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/letnij_festival_tehnicheskih_vidov_sporta.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/letnij_festival_tehnicheskih_vidov_sporta.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/iyun9/letnij_festival_tehnicheskih_vidov_sporta.html
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/itogovyj_protokol_olimpiada_sozvezdie_2022.pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/itogovyj_protokol_olimpiada_sozvezdie_2022.pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/itogovyj_protokol_olimpiada_sozvezdie_2022.pdf
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;


творчества учащихся 
«Юные техники XXI 
века» 

"Муравейник" технологии и Образование», «Социальные 
инновации», «Экология и мониторинг 
окружающей среды»; «Энергетика и 

энергосбережение»; «ФЕШННЕТ» - 
производство изделий легкой промышленности 
и аксессуаров на цифровом уровне с учетом 
новых трендов. Количество муниципальных 
образований- 10, образовательных организаций 
- 36. Конкурс проводился в трех возрастных 
группах: 1) младшая (1 – 4 классы), 2) средняя 
(5 – 8 классы), 3) старшая (9 – 11 классы). 

42786481_2068 ; 
https://vk.com/muraveyni
kperm?w=wall-

42786481_2164 ; 
https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/aprel1
1/itogi_kraevogo_konkurs
a_nauchno-
tehnicheskogo_tvorchestv
a_yunye_tehniki_xxi_vek
a.html 

5.4.9.9. организация и 
проведение процедуры 
церемонии награждения 
победителей краевых 
мероприятий 
технической 
направленности для 
детей дошкольного 

возраста «Икаренок» 

1 - 3 квартал 
(февраль-
сентябрь 2022 г.) 

МАДОУ "Детский 
сад 
"ЛЕГОПОЛИС" г. 
Пермь, ул. 
Хабаровская, 68 

Приняло участие 86 
человек, 
победителей и 
призеров - 38 

Церемония награждения победителей и 
призеров мероприятий: краевой этап 
Всероссийского робототехнического Форума 
"ИКаРенок" дошкольных образовательных 
организаций сезона 2021-2022 г.; Краевого 
заочного конкурса для детей дошкольного 
возраста с особыми образовательными 
потребностями, в том числе детей - инвалидов 

"ПАРА ИКаРенок"; Заочная V краевая 
выставка - конкурс для детей дошкольного 
возраста "Каждый Робот имеет ШАНС", финал 
LEGO TRAVEL"  

https:vk.com//club113755
332;   
https://youtu.be/esyBN4z
PPA;  
https://disk.yandex.ru/d/4
vPWi93V0YaoCQ;   
https://disk.yandex.ru/d/X
luijDPYCOSoDA  

5.4.9.11. организация и 
проведение 
Многопредметной 

олимпиады «Юные 
таланты» по комплексу 
предметов «Геология» 

Заочный этап - 
21.01.2022 
Очный этап 11 - 

13 марта 2022 
года  

г.Пермь, ПГНИУ Заочный этап – 221 
человек 
Очный этап – 43 

человека, 8 человек 
стали победителями 
и призёрами 

Олимпиада проводится совместно с 
геологическим факультетом ПГНИУ в 
соответствии с Положением. Олимпиада 

проходила на базе ПГНИУ. В состав 
предметно-методической комиссии входили 
преподаватели геологического, 
географического факультетов ПГНИУ.  
Олимпиада проводилась по двум возрастным 
группам: 

 6 –9 классы (12 – 15 лет); 

 10 – 11 классы (16 – 18 лет) в два этапа: 
отборочный этап -участники в письменной 
форме выполняли задания, предложенные 
методической комиссией олимпиады. 
Заключительный этап (очный) – состоял из 2 
туров:  
I тур – теоретический: развернутый ответ в 

письменном виде на несколько вопросов по 
наукам о Земле; 
II тур – тестирование (вопросы по геологии, 
географии, физике, математике). 

http://olymp.psu.ru/discip
lines/geology/home.html  

5.4.10. Краевые профильные лагеря: 

5.4.10.1. краевой профильный 

лагерь «Terra incognita» 

14-27 июня 2022 

г. 

Туристическая 

база «Кама»: 
Пермский край, 
Пермский район, 
деревня Кулики 

77 человек Цель смены: формирование компетенций в 

области исследовательской деятельности и 
здоровьесбережению обучающихся, 
привлечение внимания к решению вопросов, 
связанных с социально-значимыми проблемами 
через участие в проектной деятельности. 

https://vk.com/public2052

40721?w=wall-
205240721_395  

https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://eveyts.webinar.ru/muraveynik/11093397%20;
https://youtu.be/esyBN4zPPA
https://youtu.be/esyBN4zPPA
https://disk.yandex.ru/d/4vPWi93V0YaoCQ
https://disk.yandex.ru/d/4vPWi93V0YaoCQ
https://disk.yandex.ru/d/XluijDPYCOSoDA
https://disk.yandex.ru/d/XluijDPYCOSoDA
http://olymp.psu.ru/disciplines/geology/home.html
http://olymp.psu.ru/disciplines/geology/home.html
https://vk.com/public205240721?w=wall-205240721_395
https://vk.com/public205240721?w=wall-205240721_395
https://vk.com/public205240721?w=wall-205240721_395


5.4.10.2. краевой профильный 
лагерь «Авиатор» 

с 01 по 14 июля 
2022 г. 

Туристическая 
база «Кама»: 
Пермский край, 

Пермский район, 
деревня Кулики 

78 человек Программа лагеря состоит из блоков: учебного, 
культурно-развлекательного, спортивно-
оздоровительного и отрядного. Каждый из 

блоков образовательной программы был 
реализован в полной мере. По результатам 
образовательных мероприятий участники 
смены проходили итоговые испытания (турнир 
по простейшим авиационным моделям, турнир 
по шашкам и т.д), где успешно 
продемонстрировали уровень освоения 
образовательной программы. 

https://vk.com/public2052
40721  

5.4.10.3. краевой профильный 
лагерь «Восхождение» 

19 июля - 01 
августа 2022 г. 

Туристическая 
база «Кама»: 
Пермский край, 
Пермский район, 
деревня Кулики 

77 человек Участники лагеря – социально активные 
обучающиеся образовательных учреждений 
Пермского края, имеющие опыт участия в 
муниципальных и краевых конкурсах и 
соревнованиях туристско-краеведческого 
направления. Возраст участников 12 - 16 лет. 
Цель проведения профильного лагеря 
«Восхождение» состоит в совершенствовании 

знаний и умений, реализации потенциала 
обучающихся через включение их в туристско-
краеведческую деятельность; популяризация 
активного летнего отдыха и оздоровления, 
путём использования возможностей туризма и 
краеведения, поощрения детей. 

https://muraveynik59.ru/
main/kraevoj_profilnyj_la
ger.html 
 
https://vk.com/public2052
40721  

5.4.10.4. краевой профильный 

лагерь «РДШ-Пермская 
душа» 

04-17 августа 

2022г. 

Туристическая 

база «Кама»: 
Пермский край, 
Пермский район, 
деревня Кулики 

77 человек Участники лагеря - обучающиеся 

образовательных организаций, реализующие 
деятельность по направлениям Российского 
движения школьников в возрасте 13-16 лет. 
Участие на конкурсной основе по 
представлению от муниципальной территории. 
Цель проведения направлена на формирование 
и подготовку актива Российского движения 
школьников, развитие детского общественного 

движения в Пермском крае. 

https://vk.com/public2052

40721  

5.4.10.5. профильная смена 
губернаторского лагеря 
«Лидеры Изменений» 

07-16 августа 
2022 г. 

Пермский район, 
с. Усть-Качка, 
ЗДОЛ «Благодать» 

170 человек Цель лагеря: создание условий для 
формирования и развития у подростков 
социальной компетентности, патриотизма и 
гражданской ответственности, позитивного 
мировоззрения, самостоятельности через 
включение в разнообразные виды социально-
значимой деятельности. Приоритетом 

губернаторского лагеря является создание 
поддерживающей среды, образовательной и 
социальной навигации школьных лидеров 
Пермского края. 

https://vk.com/children.pe
rm  

5.4.10.7. оплата оргвзносов за 
участие в мероприятии 
Краевой лагерь 
школьных команд КВН 

16-29 августа 
2022 г. 

Пермский район, 
Бершетское с/п, 
ДОЛ «Комета» 

80 человек Цель Мероприятия: обеспечение 
содержательного досуга и социализации 
молодежи Прикамья через реализацию 
активных форм обучения и отдыха, в том числе 

КВН-технологий 

http://camp-kvn.ru    
https://vk.com/camp_kvn    

https://vk.com/public205240721
https://vk.com/public205240721
https://muraveynik59.ru/main/kraevoj_profilnyj_lager.html
https://muraveynik59.ru/main/kraevoj_profilnyj_lager.html
https://muraveynik59.ru/main/kraevoj_profilnyj_lager.html
https://vk.com/public205240721
https://vk.com/public205240721
https://vk.com/public205240721
https://vk.com/public205240721
https://vk.com/children.perm
https://vk.com/children.perm
http://camp-kvn.ru/
https://vk.com/camp_kvn


5.4.11. Выплата педагогам, работающим по программам доп. Образования "Лицей Академия Яндекса" (обеспечение образовательного процесса по дополнительной программе Лицей Академия 
Яндекса 2021 календарный год). 

5.4.11. Выплата педагогам, 
работающим по 
программам доп. 
Образования "Лицей 
Академия Яндекса" 
(обеспечение 
образовательного 
процесса по 

дополнительной 
программе Лицей 
Академия Яндекса 2021 
календарный год). 

январь-апрель 
2022 г. 

г. Пермь - Бесплатная двухгодичная образовательная 
программа, открытая и разработанная при 
поддержке компании «Яндекс». Является 
структурным подразделением Академии 
Яндекса. В Лицее ученики получают 
дополнительное или основное образование по 
языку программирования Python и 
промышленному программированию 

https://academy.yandex.ru 

5.4.12. Реализация проекта по инициативному бюджетированию обучающихся Пермского края. 

5.4.12. Реализация проекта по 
инициативному 

бюджетированию 
обучающихся 
Пермского края 

- - - - - 

5.4.13. Организация и проведение интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников в 2021/2022 учебном году 

5.4.13. Интеллектуальная 
олимпиада 
Приволжского 

федерального округа 
среди школьников 

28-30 апреля 
2022 г. 

г.Пермь Приняли участие – 
168 человек. 
Победителей и 

призеров – 8 

Цель-создание условий для интеллектуального 
развития обучающихся общеобразовательных 
организаций и привлечения ее к научно-

инновационным формам деятельности. 
Задачи: 
-вовлечение школьников в интеллектуально-
творческую и научно-практическую 
деятельность; 
-стимулирование учебных заведений к 
развитию интеллектуальной и научно-
исследовательской деятельности; 

-выявление и распространение в регионах 
лучших практик, направленных на развитие 
научной и интеллектуально-творческой 
деятельности обучающихся; 
внедрение в образовательные программы 
практико-ориентированных наукоемких форм 
организации работы с обучающимися 

https://iopfo.regionolymp.
ru/ 

5.4.14. Проведение краевых мероприятий по профилактике дорожного движения, а также участие команд Пермского края в мероприятиях всероссийского уровня: 

5.4.14.1. краевая профильная 
смена отрядов юных 
инспекторов движения 
«ЮИД – на службе 
безопасности» 

16-20 мая 2022 г. Пермский район, 
Усть-Качкинское 
с/п, д.Дворцовая 
Слудка, ДОЛ 
«Новое 
поколение» 

176 человек 
Из них: 72 
победителей (24) и 
призеров (48) 

Цель Смены: поддержка и развитие движения 
юных инспекторов движения в Пермском крае 
в условиях проведения краевого Слета-
конкурса ЮИД, в соответствии с положением о 
проведении Слета-конкурса, в рамках детского 
загородного профильного лагеря. 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/maj10/
o_kraevoj_profilnoj_smen
e_otryadov_yunyh_inspek
torov_dvizheniya_yuid_n
a_sluzhbe_bezopasnosti.h
tml  

 

  

https://academy.yandex.ru/
https://iopfo.regionolymp.ru/
https://iopfo.regionolymp.ru/
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/maj10/o_kraevoj_profilnoj_smene_otryadov_yunyh_inspektorov_dvizheniya_yuid_na_sluzhbe_bezopasnosti.html


 

3. Наименование работы «Обеспечение участия детей, молодежи и работников системы образования Пермского края в мероприятиях 
межрегионального, всероссийского и международного уровней» 

Номер пункта в 
государственном 

задании 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

Ссылка на Интернет-
ресурс о проведенном 

мероприятии 

5.5.2. Обеспечение участия одаренных обучающихся в мероприятиях, определенных Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 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, утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ, Перечнем олимпиад школьников и их уровней, Перечнем олимпиад школьников и их уровней, Перечнем региональных олимпиад и мероприятий: 

5.5.2.1. участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 

олимпиады им. 
Леонарда Эйлера 

26 марта - 30 
марта 2022 г. 

г. Киров 2 участника, 1 
призер 

Математическое соревнование, направленное на 
популяризацию математики и развитие 
математического образования 

http://www.matol.ru/  

5.5.2.2. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие команды 
Пермского края в 
межрегиональных 
соревнованиях "Школа 
безопасности" 

26 июня - 03 
июля 2022 г. 

Республика 
Мордовия 

22 чел. (участники - 
17, 
сопровождающий - 
5), 3 победителя, 6 
призеров 

Цель - обучение школьников приемам 
обеспечения личной и общественной 
безопасности, оказания само - и взаимопомощи, 
умелым и быстрым действиям в различных 
ситуациях и популяризация здорового образа 
жизни. 

http://school-of-safety-
russia.ru/ 
https://vk.com/shkolabezo
pasnostipfo  

5.5.2.3. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в V 
Всероссийском конкурсе 
"Идеи, преображающие 
города" 

08-16 июня 2022 
г. 

г.Москва 5 чел. (участники - 
3, сопровождающий 
- 2), 1 победитель 

Итоговые мероприятия V-го Всероссийского 
конкурса молодых архитекторов и урбанистов 
«Идеи, преображающие города», направленного 
на вовлечение молодых граждан в процессы 
развития городских общественных пространств 
и придомовых территорий. Проведение 
Конкурса направлено на поддержку 
национального проекта «Жилье и городская 

среда» и федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Участники презентовали свои проекты на 
площадках ВДНХ в павильонах «Космос» и 
«Техноград», экспертный совет оценивал 
работы и задавал вопросы участникам. 
Экспертами конкурса выступили представители 
ведущих архитектурных, строительных и 

управленческих вузов страны, представители 
профессионального сообщества, органов 
государственной и муниципальной власти. 

https://irazvi.ru/course/пр
есс-релиз-
всероссийского-
конкурса/ 
https://vk.com/idei_gorod
ov  

5.5.2.4. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
Общероссийском 
марафоне детства 

"Фестиваль больших 
перемен", 
посвященному 
Международному дню 
защиты детей 

29 мая-03 июня 
2022 г. 

г.Москва 23 чел. (школьники 
- 18, 
сопровождающие - 
2, педагоги - 3) 

Масштабный фестиваль на ВДНХ объединит 
5000 школьников и станет точкой сборки для 
всех детских движений и проектов, включая 
представителей всех региональных команд 

«Большой перемены», региональных отделений 
Российского движения школьников, отделений 
Юнармии, военно-патриотических клубов. В 
рамках фестиваля состоится Всероссийский 
слет Детских движений 

http://гддют.рф/wp-
content/uploads/2022/02/ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ-
МАРАФОН-

ДЕТСТВА.pdf  

5.5.2.5. 
Данное мероприятие 

Участие делегации 
Пермского края в 

14 июля-08 
августа 2022 г.  

Республика Крым, 
ВДЦ "Артек" 

22 чел. 
(обучающиеся - 20, 

17 июля в Международном детском центре 
«Артек» состоялась торжественная церемония 

https://fadm.gov.ru/news/
65759 

http://www.matol.ru/
http://school-of-safety-russia.ru/
http://school-of-safety-russia.ru/
https://vk.com/shkolabezopasnostipfo
https://vk.com/shkolabezopasnostipfo
https://irazvi.ru/course/пресс-релиз-всероссийского-конкурса/
https://irazvi.ru/course/пресс-релиз-всероссийского-конкурса/
https://irazvi.ru/course/пресс-релиз-всероссийского-конкурса/
https://irazvi.ru/course/пресс-релиз-всероссийского-конкурса/
https://vk.com/idei_gorodov
https://vk.com/idei_gorodov
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/02/
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/02/
https://fadm.gov.ru/news/65759
https://fadm.gov.ru/news/65759


отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

финале Всероссийского 
конкурса "Большая 
перемена" среди 5-7 

классов 

сопровождающие - 
2), 7 победителей и 
призеров 

открытия финала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» — проекта Федерального 
агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), 

входящего в линейку президентской платформы 
«Россия — страна возможностей». 
Мероприятие объединило школьников 5-7 
классов из 76 субъектов России и участников 
международного трека конкурса из 18 
иностранных государств. В рамках 8-й смены 
Международного детского центра «Артек» 
состоится финал Конкурса среди обучающихся 

в 2021/2022 учебном году по программам 
среднего общего образования в 5-7 классах, к 
участию в котором приглашаются 660 
школьников. 

https://vk.com/bp510  

5.5.2.6. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
Международном 
молодежном форуме 

"Сəлəт" 

04-09 августа 
2022 г. 

Республика 
Татарстан, г.Казань 

23 чел. 
(обучающиеся - 21, 
сопровождающие - 
2) 

Участниками и гостями Форума стали 15 000 
человек из муниципальных районов Республики 
Татарстан, регионов России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья, которые приняли участие в 

профильных лабораториях и мастерских. 
Цель Смены: популяризация деятельности 
«Российского движения школьников» в 
Республике Татарстан, стимулирование 
интереса подрастающего поколения к решению 
актуальных проблем местного сообщества, 
дальнейшего развития и поддержки детского 
общественного движения региона, выявление и 

развитие творческого потенциала и лидерских 
качеств подрастающего поколения. 

https://vk.com/rdshrt  
https://vk.com/selet.offici
al  

5.5.2.7. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
Туристском слете 
учащихся Союзного 
государства в 2022 году 

08-18 июля 2022 
г. 

Кингисеппский 
район 
Ленинградской 
области  

12 чел. (участники - 
10, 
сопровождающий - 
2) победители 10 

Целью проведения Слета является укрепление 
дружбы между юными туристами Беларуси и 
России, приобщение детей к здоровому образу 
жизни средствами туризма, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 

изучение, обобщение и пропаганда передового 
опыта организации туристско-краеведческой 
работы с учащимися, выявление сильнейших 
юных туристов и команд Беларуси и России. 

https://fcdtk.ru/page/1576
049892555-polozheniya-
usloviya  

5.5.2.8. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в Слете 
юных экологов Беларуси 
и России "Экология без 

границ" 

18-25 июля 2022 
г. 

Московская 
область 

3 чел. (участники - 
2, сопровождающий 
- 1), победитель 1 

Целью проведения Слета является привлечение 
детей и молодежи к практической деятельности 
по сохранению окружающей среды, 
формирование у подрастающего поколения 

экологически ответственного мировоззрения. 
В Слете приняли участие 70 учащихся (по 35 
учащихся/обучающихся от Российской 
Федерации и Республики Беларусь) из числа 
победителей эколого-биологических конкурсов, 
олимпиад, республиканских и федеральных 
слетов. Общее количество участников Слета – 
92 человека. 

https://rcek.by/slet-yunyh-
ekologov-belarusi-i-
rossii-ekologiya-bez-
granits/  

5.5.3. Мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей, обеспечение участия детей и молодежи в краевых, Всероссийских и международных мероприятиях: 

https://vk.com/bp510
https://vk.com/rdshrt
https://vk.com/selet.official
https://vk.com/selet.official
https://fcdtk.ru/page/1576049892555-polozheniya-usloviya
https://fcdtk.ru/page/1576049892555-polozheniya-usloviya
https://fcdtk.ru/page/1576049892555-polozheniya-usloviya
https://rcek.by/slet-yunyh-ekologov-belarusi-i-rossii-ekologiya-bez-granits/
https://rcek.by/slet-yunyh-ekologov-belarusi-i-rossii-ekologiya-bez-granits/
https://rcek.by/slet-yunyh-ekologov-belarusi-i-rossii-ekologiya-bez-granits/
https://rcek.by/slet-yunyh-ekologov-belarusi-i-rossii-ekologiya-bez-granits/


5.5.3.1. Участие делегации 
Пермского края в 
Национальном 

чемпионате по 
робототехнике "FIRST 
ROBOTICS 
CHAMPIONSHIP –
МОСКВА 3.0.» 

16-22 марта 2022 
г. 

г. Москва 103 человека, 
Из них: 25 
победителей (24) и 

призеров (1) 

Национальный чемпионат по робототехнике 
"FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - 
МОСКВА 3.0." — это заключительный этап 

(финал) региональных чемпионатов Российской 
Федерации и Республики Казахстан сезона 
2021/22 и открытый чемпионат для команд 
стран ближнего и дальнего Зарубежья. 
Победители и призеры Чемпионата получают 
право (квоту) на участие в международных 
чемпионатах. 

https://ncrobo.ru/  

5.5.3.3. участие делегации 
Пермского края в XXIX 
Всероссийском 
туристском слете 
педагогов (прохождение 
водного маршрута 2 
категории сложности по 
Северному Уралу) 

12-15 мая 2022 г. г. Пермь – п. 
Кусье-
Александровский – 
сплав по рекам 
Койва и Чусовая – 
г. Чусовой – г. 
Пермь 

18 человек Зачетный учебно-тренировочный поход по 
программе курсов по подготовке кадров детско-
юношеского туризма в рамках Всероссийского 
конкурса туристско-краеведческих походов и 
экспедиций педагогических работников 
Российской Федерации (прохождение водного 
маршрута 2 категории сложности по Северному 
Уралу) 

- 

5.5.3.4. участие делегации 
Пермского края в 
окружном этапе 
Интеллектуальной 
олимпиады 
Приволжского 
федерального округа 

28-30 апреля 
2022 г. 

г. Пермь 12 обучающихся 

Победителей и 
призеров - 8 

Цель-создание условий для интеллектуального 
развития обучающихся общеобразовательных 
организаций и привлечения ее к научно-
инновационным формам деятельности. 

https://iopfo.regionolymp.
ru/  

5.5.3.5. участие в 22-ой 

Всероссийской 
Олимпиаде учебных и 
научно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи «Человек – 
Земля – Космос» 
«Созвездие» 

24 апреля - 01 

мая 2022 г. 

г. Королев 

Московской 
области  

4 участника, 2 

призера 

Цель-формирование творческой разносторонне 

развитой гармоничной личности 21 века с 
экологически ориентированным мышлением, 
грамотным эстетическим вкусом и стремлением 
инициативно и эффективно участвовать в 
мероприятиях по защите окружающей среды. 
Развитие интереса у детей и молодежи к 
инженерно-техническим и исследовательским 
профессиям. 

https://olimpsozvezdie.ru/  

5.5.3.6. участие делегации 
Пермского края во 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 

"маршрут" 
(прохождение 
пешеходного маршрута 
2 категории сложности 
по Восточному Саяну) 

01-21 июля 2022 
г. 

Республика 
Бурятия 
(Восточный Саян) 

10 чел. 
(обучающийся - 8, 
сопровождающий - 
2) 

Цель – развитие походно-экспедиционной 
деятельности с обучающимися в Российской 
Федерации как эффективного средства 
воспитания и всестороннего развития личности. 

https://fcdtk.ru/  

5.5.3.7. участие делегации 
Пермского края в 
региональном этапе 

окружного конкурса 
туристских походов 

04 августа -18 
августа 2022 г. 

Республика Коми 
(Приполярный 
Урал) 

10 чел. 
(обучающийся - 8, 
сопровождающий - 

2) 

Цель – развитие походно-экспедиционной 
деятельности с обучающимися в Российской 
Федерации как эффективного средства 

воспитания и всестороннего развития личности. 

https://fcdtk.ru/  

https://ncrobo.ru/
https://iopfo.regionolymp.ru/
https://iopfo.regionolymp.ru/
https://olimpsozvezdie.ru/
https://fcdtk.ru/
https://fcdtk.ru/


обучающихся («Туриада 
ПФО»), всероссийских и 
международных 

соревнованиях по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«маршрут» 
(прохождение 
пешеходного маршрута 
3 категории сложности 
по Приполярному 

Уралу) 

5.5.3.12. участие делегации 
Пермского края в смене 
«Всероссийский 
фестиваль добра» на 
базе ВДЦ «Смена» 

17 февраля - 06 
марта 2022 г. 

г.Анапа 17 участников Цель программы: актуализация волонтерского 
движения как эффективного инструмента для 
развития социально-активной личности. 
Участники: - победители и призеры 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России», лидеры и активисты общественных 
организаций, движений, детских и молодежных 

объединений, зарегистрированные в системе 
«Доброволец России».  

https://смена.дети/educat
ion/shifts  

5.5.3.13. участие делегации 
Пермского края во 
Всероссийской научно-
технической олимпиаде 
по судомоделированию 

среди учащихся и 
открытом Первенстве 
Сибирского и 
Уральского 
федеральных округов по 
судомодельному спорту 

25 марта - 01 
апреля 2022 г. 

г. Бердск 
Новосибирской 
области  

3 участника 1 
призер 

Цель-популяризация инженерных 
специальностей среди детей и молодёжи, а 
также развитие научно-технического творчества 
учащихся в Российской Федерации 

https://vk.com/wall-
151327956_6222  

5.5.3.14. участие делегации 
Пермского края в VI 

фестивале 
интеллектуальных игр 
«ИграЛОСЬ» 

04-08 марта 2022 
г. 

г.Ижевск 3 команды (18 
человек) 

3 призовых места – 
9 человек 

Основные цели Фестиваля: развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащейся молодёжи; развитие 

коммуникативных способностей личности, 

умения ориентироваться в нестандартной 

ситуации, навыков командного мышления и 

общения в коллективе; воспитание гармонично 

развитой и социально адаптированной 

личности; создание благоприятной 

интеллектуальной среды для общения 

школьников. 

В конкурсе приняли участие 3 команды из 
Пермского края (объединение «Игры разума», 

ПКЦ «Муравейник») 

https://vk.com/event 
160887171 

5.5.3.15. участие делегации 
Пермского края в 
финале конкурса «РДШ: 

01 марта - 03 
марта 2022 г. 

г.Москва 3 участника С 01 марта 2022 года по 03 марта 2022 года в 
Москве проходит финал Всероссийского квеста 
«РДШ: Путешествие на Остров Мечты». В нём 

https://рдш.рф/ 

https://смена.дети/education/shifts
https://смена.дети/education/shifts
https://vk.com/wall-151327956_6222
https://vk.com/wall-151327956_6222
https://vk.com/event%20160887171
https://vk.com/event%20160887171


Путешествие на Остров 
мечты» 

принимают участие около 100 участников со 
всех регионов страны. Среди них и 3 активиста 
РДШ от Пермского края, которые осенью 

приняли участие в квесте, приуроченном ко 
Дню рождения Российского движения 
школьников, и одержали победу. 

5.5.3.17. организация и 
проведение учебно-
тренировочных сборов 
по подготовке 

обучающихся к 
заключительному этапу 
всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном 
году 

12 марта 19 
апреля 2022 г. 

г. Пермь 66 обучающихся Подготовка обучающихся к заключительному 
этапу всероссийской олимпиаде школьников 

https://regionolymp.ru/   

5.5.3.18. 
Данное мероприятие 

отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Всероссийский конкурс 
туристских походов и 

экспедиций 
обучающихся (финал) 

05.02. - 
29.03.2022 

г. Москва, ФЦДО 
ЦДЮТиК 

7 команд 
Пермского края (90 

чел.), 4 команды 
заняли призовые 
места. 

В Конкурсе участвовали победители и призёры 
региональных соревнований. Среди них было 

семь групп юных туристов Пермского края, 
успешно выступивших в номинациях конкурса. 
4 команды из 7 заняли призовые места. 

ГУ ДО "Пермский 
краевой центр 

"Муравейник" 
(muraveynik59.ru) 
vsktpie-21_-
_kombi(1).pdf 
(muraveynik59.ru) 
vsktpie-21_-
_vodnye(2).pdf 
(muraveynik59.ru) 

vsktpie-21_- 
_peshie(1).pdf 
(muraveynik59.ru) 
vsktpie-21_-
_ekspedicii(1).pdf 
(muraveynik59.ru)  

5.5.3.19. 
Данное мероприятие 

отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в сборе 

лидеров и актива 
«OpenМарт» 

22 марта - 23 
марта 2022 г. 

Куединский 
муниципальный 

округ 

3 участника Цель-формирование на территории Пермского 
края единого пространства, обеспечивающего 

развитие и поддержку детского движения, 
гражданско-патриотического воспитания детей 
и подростков 

https://vk.com/wall-
192399192_93  

5.5.3.20. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
форуме общественных 
объединений «Я - 

гражданин России» 

25 марта - 27 
марта 2022 г. 

Чайковский 
городской округ 

8 участников Цель-формирование на территории Пермского 
края единого пространства, обеспечивающего 
развитие и поддержку детского движения, 
гражданско-патриотического воспитания детей 

и подростков 

https://vk.com/wall-
131539561_1482   

5.5.3.21. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие представителя 
Пермского края в 
марафоне «Больших 
перемен» (Спиридонова 
В.Е.) 

24 марта -30 
марта 2022 г. 

г. Москва 1 участник Миссия конкурса состоит в создании условий 
для развития и реализации способностей. Целью 
конкурса является выявление обучающихся с 
активной жизненной позицией, нестандартным 
мышлением, творческими способностями, 
активной социальной позицией, которые не 
боятся проявлять себя, учиться новому, 

самосовершенствоваться, менять мир к 
лучшему в своих сообществах, группах, школе, 

https://bolshayaperemena.
online/news_detail/59  

https://regionolymp.ru/
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/mart10/itogi_vserossijskogo_konkursa_pohodov_i_ekspedicij_obuchayushhihsya1.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/mart10/itogi_vserossijskogo_konkursa_pohodov_i_ekspedicij_obuchayushhihsya1.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/mart10/itogi_vserossijskogo_konkursa_pohodov_i_ekspedicij_obuchayushhihsya1.html
https://muraveynik59.ru/main/novosti/2022/mart10/itogi_vserossijskogo_konkursa_pohodov_i_ekspedicij_obuchayushhihsya1.html
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https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/vsktpie-21_-_vodnye(2).pdf
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https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/vsktpie-21_-_peshie(1).pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/vsktpie-21_-_peshie(1).pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/vsktpie-21_-_ekspedicii(1).pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/vsktpie-21_-_ekspedicii(1).pdf
https://muraveynik59.ru/assets/files/news/2022/03/vsktpie-21_-_ekspedicii(1).pdf
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https://vk.com/wall-192399192_93
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https://bolshayaperemena.online/news_detail/59


регионе, стране 

5.5.3.22. 

Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 

Пермского края во 
Всероссийском 
космическом фестивале 
«Открытый космос» 

06 апреля - 11 

апреля 2022 г. 

г. Самара 5 участников Цель-популяризация космических технологий 

среди детей. В нем участвуют школьники, 
достигшие высоких результатов в научно-
технической деятельности, а также прошедшие 
региональный конкурсный отбор. В рамках 
фестиваля дети не только презентуют свои 
проекты, но и посещают различные мастер – 
классы, лекции, экскурсии, уроки, 
интерактивные выставки. 

https://www.samregion.ru

/press_center/events/otkry
tyj-kosmos-v-samare-v-
regione-zavershilsya-
masshtabnyj-nauchnyj-
festival/  

5.5.3.23. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 
(съездили, но не 
оплатили потому что 
не предоставили 
документы, в новом 

плане его нет) 

Участие делегации 
Пермского края в серии 
Стратегических сессий 
«Стратегия развития 
Российского движения 
школьников до 2025 
года» 

19 апреля -21 
апреля 2022 г. 

г. Москва 4 участника Цель-разработка проекта «Стратегии развития 
Российского движения школьников до 2025 
года». В сессии принимают участие 
председатели региональных отделений и 
представители ресурсных центров Российского 
движения школьников, специалисты по работе с 
молодежью отдела регионального 
взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр», а также 

эксперты в области образования и воспитания, 
педагоги образовательных организаций, 
представители региональных детских 
организаций. 

https://рдш.рф/  

5.5.3.24. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края во 
Всероссийском 
Первенстве по 

автомногоборью  

24 апреля - 30 
апреля 2022 г. 

г. Омск 4 участника Цель-выявление лучших команд, участников 
юношеских автомобильных школ, молодежных 
автомобильных клубов, объединений и 
организаций Российской Федерации. 

http://dop.edu.ru/article/3
9623/podvedeny-itogi-
vserossiiskogo-
pervenstva-po-

avtomnogoboryu  

5.5.3.25. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края 
финальном этапе 
Чемпионата России 
среди школьников по 
интеллектуальным 

играм 

29 апреля - 04 
мая 2022 г. 

г. Москва 6 участников Ежегодный турнир по ЧГК, в котором 
принимают участие сильнейшие команды 
различных городов России. 

http://shchr.chgk.info/, 
https://vk.com/shchr_int  

5.5.3.26. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
межрегиональном этапе 
всероссийского смотра-
конкурса «Лучшая 
дружина юных 
пожарных России» 

17 мая - 20 мая 
2022 г. 

Чувашская 
Республика 
Мариинско-
Посадский район 
с.Сотниково 

9 участников, 9 
призеров 

Цель-формирования у подрастающего 
поколения гражданской позиции в области 
обеспечения пожарной безопасности; 
уменьшения количества пожаров по причине 
неосторожного обращения детей с огнем, 
снижения числа погибших и травмированных 
при пожарах, путем повышения уровня знаний 

подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; выявления лучшей команды ДЮП, 
оценки и распространения успешного опыта 
работы юных пожарных, создание базы данных 
о позитивной деятельности ДЮП. 

https://movdpo.ru/dup_ro
ssii.html  

5.5.3.27. 

Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 

Пермского края в ХХХ 
Всероссийском 
фестивале «Российская 

18 мая - 22 мая 

2022 г. 

г. Самара 1 участник Российская студенческая весна – единственная 

в России Программа поддержки и развития 
студенческого творчества. Программа 
реализуется на территории Российской 

https://studvesna.ruy.ru/  

https://www.samregion.ru/press_center/events/otkrytyj-kosmos-v-samare-v-regione-zavershilsya-masshtabnyj-nauchnyj-festival/
https://www.samregion.ru/press_center/events/otkrytyj-kosmos-v-samare-v-regione-zavershilsya-masshtabnyj-nauchnyj-festival/
https://www.samregion.ru/press_center/events/otkrytyj-kosmos-v-samare-v-regione-zavershilsya-masshtabnyj-nauchnyj-festival/
https://www.samregion.ru/press_center/events/otkrytyj-kosmos-v-samare-v-regione-zavershilsya-masshtabnyj-nauchnyj-festival/
https://www.samregion.ru/press_center/events/otkrytyj-kosmos-v-samare-v-regione-zavershilsya-masshtabnyj-nauchnyj-festival/
https://www.samregion.ru/press_center/events/otkrytyj-kosmos-v-samare-v-regione-zavershilsya-masshtabnyj-nauchnyj-festival/
https://рдш.рф/
http://dop.edu.ru/article/39623/podvedeny-itogi-vserossiiskogo-pervenstva-po-avtomnogoboryu
http://dop.edu.ru/article/39623/podvedeny-itogi-vserossiiskogo-pervenstva-po-avtomnogoboryu
http://dop.edu.ru/article/39623/podvedeny-itogi-vserossiiskogo-pervenstva-po-avtomnogoboryu
http://dop.edu.ru/article/39623/podvedeny-itogi-vserossiiskogo-pervenstva-po-avtomnogoboryu
http://dop.edu.ru/article/39623/podvedeny-itogi-vserossiiskogo-pervenstva-po-avtomnogoboryu
https://vk.com/shchr_int
https://movdpo.ru/dup_rossii.html
https://movdpo.ru/dup_rossii.html
https://studvesna.ruy.ru/


студенческая весна» Федерации с 1992 года и включает в себя 80 
региональных, 10 всероссийских и 4 
международных мероприятия. Ежегодно в 

Программе участвует около 1 500 000 
студентов, представляющих более 1200 
образовательных организаций со всех уголков 
страны. В 2019 году мероприятия Программы 
вошли в президентскую платформу «Россия — 
страна возможностей». Главной целью 
Программы является совершенствование 
системы поддержки студенческого творчества, 

развитие механизмов поддержки творческой 
деятельности в сфере культуры и искусства, в 
том числе традиционной народной культуры, 
сохранение и популяризацию культурного 
наследия народов России, использование 
культурного потенциала России для 
формирования положительного образа страны 
за рубежом. 

5.5.3.28. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
открытом Российском 
чемпионате по 
робототехнике РобоКап 
Россия 2022 

11-16 мая 2022 г. г.Томск 34 чел. (участники - 
28, 
сопровождающий - 
6) 

Турнир «РобоКап Россия 2022» включает в себя 
соревнования команд школьников и студентов 
младших курсов вузов по регламентам 
RoboCupJunior (Soccer, Rescue и OnStage), 
футбол человекоподобных роботов лиги Junior 
Humanoid Soccer, мастер-классы по 
направлениям RoboCup, турнир моделей 
беспилотных автономных автомобилей 

RoboTraffic, турнир дронов «ПионерСлёт» 

http://www.robocuprussia
open.ru  

5.5.3.29. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
тематической 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе "РДШ - 

Территория 
самоуправления" 

28 мая - 21 июня 
2022 г. 

Краснодарский 
край, ВДЦ Орленок 

8 чел. (участники - 
7, сопровождающий 
- 1) 

Направлен на создание условий для развития и 
поддержки проектных инициатив школьников. 
Участниками могут стать граждане России, 
ученики 5-11 классов. Конкурс проводится с 
2017 года Российским движением школьников 
(РДШ) и входит в линейку проектов АНО 

"Россия – страна возможностей". 

https://рдш.рф/competitio
n/28 
 
https://rdsh.education/rds
h-ts/  

5.5.3.30. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие представителя 
Пермского края в 
образовательном модуле 
"Время больших 
перемен" на базе ВДЦ 
"Смена" 

28 мая - 21 июня 
2022 г. 

ВДЦ "Смена" 1 человек Формирование сообщества школьников с 
активной жизненной позицией по отбору 
участников образовательного модуля. 
Программа смены включает в себя 
образовательные, развивающие и 
познавательные мероприятия, которые 

направлены на развитие личностного 
потенциала каждого ребенка. 

https://vk.com/wall-
52411440_54951  

5.5.3.31. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие представителя 
Пермского края в 
патриотическом 
культурно-
образовательном 
проекте "Поезд Памяти" 

20 июня-05 июля 
2022 г. 

г.Москва 1 человек Патриотический культурно-образовательный 
проект «Поезд Памяти» инициирован главами 
верхних палат парламентов России и 
Белоруссии и посвящен Великой Отечественной 
войне. 
Его участниками стали 200 школьников из 

России и Беларуси, победители олимпиад и 

http://council.gov.ru/activ
ity/activities/poezd_pamja
ti/  

http://www.robocuprussiaopen.ru/
http://www.robocuprussiaopen.ru/
https://рдш.рф/competition/28
https://рдш.рф/competition/28
https://rdsh.education/rdsh-ts/
https://rdsh.education/rdsh-ts/
https://vk.com/wall-52411440_54951
https://vk.com/wall-52411440_54951
http://council.gov.ru/activity/activities/poezd_pamjati/
http://council.gov.ru/activity/activities/poezd_pamjati/
http://council.gov.ru/activity/activities/poezd_pamjati/


конкурсов по тематике Великой Отечественной 
войны. Они посещают города воинской славы в 
обоих государствах. 

5.5.3.32. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие представителя 
Пермского края во 
Всероссийском конкурсе 
"Большая перемена" в 
ФГБОУ ВДЦ "Океан" 

19 июня-11 июля 
2022 г. 

г.Владивосток, 
ВДЦ "Океан" 

1 человек Основной концепцией полуфиналов станет тема 
года, которую школьники выбрали на 
Фестивале «Большая перемена» 1 июня – «Дом, 
в котором нам жить». В рамках решения 
кейсовых заданий от партнёров «Большой 
перемены» полуфиналисты предложат своё 
видение по защите окружающей среды, 

командно найдут решения конкретных 
экологических проблем и разработают игру, 
популяризирующую заботу об экологии среди 
подростков. Также участники смогут пройти 
кастинги в мюзикл «Большой перемены», 
премьера которого состоится на финале 
конкурса в «Артеке». Все мероприятия 
полуфиналов пройдут с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований по 

предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. 
По итогам всех полуфинальных испытаний 
будут отобраны 1500 школьников, которые в 
ноябре поедут на финал конкурса в 
Международный детский центр «Артек». В 
финале они смогут побороться за главные 
призы «Большой перемены»: денежные премии 

в размере 1 миллиона рублей для 
одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей для 
учеников 9-11 классов, а также дополнительные 
баллы к портфолио достижений при 
поступлении в вузы. Педагоги-наставники 
победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 
лучших школ – по 2 миллиона рублей на 
развитие образовательных возможностей и 

техническое оснащение. 

https://okean.org/press-
tsentr/news/vdts-okean-
vstretit-uchastnikov-
vserossiyskogo-konkursa-
bolshaya-peremena  

5.5.3.33. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
Первенстве России по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

11-22 августа 
2022 г. 

Иркутская область, 
пос.Листвянка 

21 чел. (школьники 
- 19, 
сопровождающие - 
2) 

Первенство России по спортивному туризму на 
пешеходных 
дистанциях проводится в соответствии с: 
- «Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному 
туризму на 2022 год» 

утвержденным Министерством спорта РФ и 
Общероссийской 
общественной организацией «Федерация 
спортивного туризма России»; 
- действующими Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм»; 
- настоящим Информационным бюллетенем; 
- условиями соревнований, утвержденными 

https://orgeo.ru/event/231
39  

https://okean.org/press-tsentr/news/vdts-okean-vstretit-uchastnikov-vserossiyskogo-konkursa-bolshaya-peremena
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https://okean.org/press-tsentr/news/vdts-okean-vstretit-uchastnikov-vserossiyskogo-konkursa-bolshaya-peremena
https://okean.org/press-tsentr/news/vdts-okean-vstretit-uchastnikov-vserossiyskogo-konkursa-bolshaya-peremena
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ГСК. 

5.5.3.34. 

Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 

Пермского края в 
просветительской 
экспедиции 
Госкорпорации 
"Росатом" - "Ледокол 
открытий" на борту 
атомного ледокола "50 
лет Победы"  

17-29 июля 2022 

г. 

г. Мурманск 2 человека «Ледокол открытий» — это детская экспедиция 

на Северный полюс, уникальное путешествие, 
отправиться в которое удается далеко не 
каждому человеку на Земле. В нем каждый миг 
наполнен открытиями: атомных технологий, 
невероятного арктического региона и 
ледокольного флота, новых знаний и самого 
себя. Благодаря Госкорпорации «Росатом» и 
«Большой перемене» этот шанс получили самые 

талантливые дети страны. 

https://rosatom-

career.ru/students/events/
priority/ledokolotkrytii  

5.5.3.35. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
полуфинале 
Всероссийского 
конкурса "Большая 
перемена" среди 8-10 
классов 

09-15 августа 
2022 г. 

г Саранск 90 чел. (школьники 
- 81, 
сопровождающие - 
9) 

Это онлайн-платформа для образования, 
развития и коммуникации всех учеников 8-10 
классов.  
Ключевая цель конкурса – дать возможность 
каждому подростку раскрыть свои уникальные 
способности. 

https://bolshayaperemena.
online/school-8-10  

5.5.3.36. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
федеральном этапе 
Всероссийских 
соревнований 
"Инженерные кадры 
России" сезона 2021-
2022 г. по всем 

категориям ИКаР 
ИКаРёнок 

06-11 июня 2022 
г. 

г. Москва 10 чел. (участники - 
9, сопровождающий 
- 1), 2 победителя 

Соревнования способствуют установлению 
связи школ и предприятий, стимулируя тем 
самым школьников – будущих потенциальных 
специалистов предприятий, оставаться в родном 
регионе, внося вклад в его экономическое 
развитие, что является реализацией 
стратегической цели государства 

https://www.раор.рф/inzh
enernye-kadry-
rossii/final-sezona-2022  

5.5.3.37. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в XXIX 
Всероссийском 
туристском слёте 
педагогов 

21-28 августа 
2022 г. 

г. Казань 8 человек, 1 
победитель 

проводится согласно Положения о XXIX 
Всероссийском туристском слёте педагогов, 
утвержденном Общероссийским Профсоюзом 
образования и Министерством просвещения 
Российской Федерацией. Слет проводится в 

целях популяризации туристско-краеведческой 
деятельности среди работников 
образовательных организаций всех типов и 
видов. 

https://www.prof.as/tursle
t-2022.php  

5.5.3.38. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
финале Всероссийской 
акции "Я-гражданин 

России" на базе ВДЦ 
"Смена" 

10 августа - 01 
сентября 2022 г. 

Краснодарский 
край, Анапский 
район, с. Сукко 

3 чел. (участники - 
2, сопровождающий 
- 1), 2 победителя, 1 
призер 

Всероссийская акция «Я — гражданин России» 
– это масштабный всероссийский проект, 
направленный на выявление и поддержку 
лучших социальных инициатив граждан, не 

достигших совершеннолетнего возраста. Он 
имеет большую значимость также для 
педагогических работников, поскольку нацелен 
на решение задач по совершенствованию 
профессиональных компетенций в организации 
проектной деятельности обучающихся. 
В рамках мероприятия 100 юношей и девушек 
из 22 регионов России работали над социально 

значимыми проектами, в том числе по 
проблемам экологии, по вопросам повышения 

https://edu.gov.ru/press/5
639/final-vserossiyskoy-
akcii-ya-grazhdanin-
rossii-obedinil-100-

uchastnikov/ 
 
http://vcht.center/center/n
ews/itogi-vserossijskoj-
aktsii-ya-grazhdanin-
rossii/  
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уровня образования и медицинского 
обслуживания, развития туризма, 
совершенствования инфраструктуры, доступной 

для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

5.5.3.39. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
мероприятии по обмену 
вожатскими практиками 
в рамках 

Всероссийского проекта 
"Лига вожатых" 

26-31 августа 
2022 г. 

г. Москва 7 человек Целью конкурса является создание условий для 
развития профессиональной компетентности, 
повышения педагогического мастерства и 
методической грамотности специалистов, 
осуществляющих воспитательную деятельность 

с детьми в образовательных организациях, 
организациях отдыха и оздоровления детей, 
общественных детских организациях и 
объединениях. 

https://вожатый.рф/  

5.5.3.40. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участии делегации 
Пермского края в 
Междисциплинарной 
проектной школе в 

Международном 
детском центре "Артек" 

30 августа - 22 
сентября 2022 г. 

Республика Крым, 
МДЦ "Артек" 

2 чел. (участники - 
1, сопровождающий 
- 1) 

Междисциплинарные проектные школы – это 
всероссийские тематические смены для 
молодежи в возрасте от 14 до 17 лет. 
Мероприятия пройдут на площадке 

Международного детского центра "Артек" в 
сентябре 2022 года и Всероссийского детского 
центра "Океан" в ноября 2022 года. Смены 
пройдут в рамках постконкурсного 
сопровождения победителей Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на 
социально – экономическое развитие 

российских территорий "Моя страна - моя 
Россия", а также других конкурсных 
состязаний. 
Цель: развитие инновационных педагогических 
технологий в сфере дополнительного 
образования детей и молодежи в рамках 
тематических каникулярных смен 
создание условий для вовлечения обучающихся 

в деятельность по решению актуальных 
социальных проблем через обучение основам 
разработки и реализации социальных проектов 

https://artek.org/press-
centr/news/podvedeny-
itogi-mezhdisciplinarnoy-
proektnoy-shkoly-v-

arteke/  

5.5.3.41. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе "Экологика" 

03-25 сентября 
2022 г. 

Приморский край, 
г.Владивосток, 
ВДЦ "Океан" 

9 чел. (участники - 
8, сопровождающий 
- 1) 

Содержание программы «Экологика» отвечает 
экологическим запросам общества и 
соответствует требованиям естественнонаучной 
направленности. Цель программы – реализация 
идеи непрерывного экологического образования 

и формирование у обучающихся (дошкольников 
и младших школьников) осознанного интереса к 
изучению окружающей среды. 

https://рдш.рф/competitio
n/2152  

5.5.3.42. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края во 
Всероссийском форуме 
профессиональной 
ориентации 

"ПроеКТОриЯ" 

04-08 сентября 
2022 г. 

Ярославская 
область, 
г.Ярославль 

11 чел. (участники - 
8, сопровождающий 
- 3) 

Форум объединит талантливых школьников, 
экспертов крупнейших российских компаний, 
институтов развития и ведущих отечественных 
вузов. Основной площадкой станет Концертно-
зрелищный центр «Миллениум». Определен 

проект Концепции Форума 2022 года, в которую 

https://proektoria.online/f
orum 
https://proektforum.ru/  
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https://artek.org/press-centr/news/podvedeny-itogi-mezhdisciplinarnoy-proektnoy-shkoly-v-arteke/
https://artek.org/press-centr/news/podvedeny-itogi-mezhdisciplinarnoy-proektnoy-shkoly-v-arteke/
https://artek.org/press-centr/news/podvedeny-itogi-mezhdisciplinarnoy-proektnoy-shkoly-v-arteke/
https://artek.org/press-centr/news/podvedeny-itogi-mezhdisciplinarnoy-proektnoy-shkoly-v-arteke/
https://artek.org/press-centr/news/podvedeny-itogi-mezhdisciplinarnoy-proektnoy-shkoly-v-arteke/
https://рдш.рф/competition/2152
https://рдш.рф/competition/2152
https://proektoria.online/forum
https://proektoria.online/forum
https://proektforum.ru/


включены 12 направлений проектной работы 
(наука и технологии, предпринимательство, 
журналистика и медиа, историческая память, 

искусство и творчество, путешествия и туризм, 
экология, здоровый образ жизни, 
образовательные технологии, урбанистика, 
волонтерство (добровольчество), гражданская 
ответственность). 

5.5.3.43. 
Данное мероприятие 

отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 

полуфинале 
Всероссийского 
конкурса "Большая 
перемена" 

04-10 сентября 
2022 г. 

г. Казань 10 чел. 
(обучающиеся-9 

чел., 
сопровождающий-1 
чел.) 

Участникам предстоит презентовать свои 
социально-значимые проекты в сферах 

образования, культуры, спорта и других. 
Количество финалистов конкурса из года в год 
растет, в 2022 году их составит 500 победителей 
регионального этапа из 70 регионов РФ. 

https://vk.com/bpcontest 
https://vk.com/wall-

121924964_18732  

5.5.3.44. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края во 
Всероссийском научном 
фестивале "Рободрон" 

08-12 сентября 
2022 г. 

г. Санкт-Петербург 2 чел. 
(обучающиеся-1 
чел., 
сопровождающий-1 

чел.) 

Цель: вовлечение обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и 
профессионального образования в 

образовательный процесс по развитию научно-
технического творчества в сфере 
робототехники. 

https://рдш.рф/competitio
n/883  

5.5.3.45. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
полуфинале 
Всероссийского 
конкурса "Большая 

перемена" по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

08-14 сентября 
2022 г. 

Московская 
область, УМЦ 
"Авангард" 

12 чел. 
(обучающиеся-10 
чел., 
сопровождающий-2 
чел.) 

Основной целью конкурса «Большая перемена» 
является выявление обучающихся с активной 
социальной позицией, нестандартным 
мышлением, творческими способностями, 
которые не боятся проявлять себя, учиться 

новому, самосовершенствоваться, менять мир к 
лучшему в своих сообществах, группах, 
колледже, регионе, стране. 

https://pk-
8.mskobr.ru/edu-
news/9970  

5.5.3.46. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 

по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в серии 
окружных 

Всероссийских 
семинаров-совещаний 
для специалистов в 
области воспитания 

19-21 сентября 
2022 г. 

г. Москва 6 человек Целью семинара является повышение уровня 
теоретической и практической готовности 
специалистов в области воспитания субъектов 

Российской Федерации к эффективной 
реализации основных направления 
деятельности Российского движения 
школьников. 

https://alatir.bezformata.c
om/listnews/rossiyskogo-
dvizheniya-

shkolnikov/109762995/  

5.5.3.47. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 50-х 
всероссийских 
соревнованиях по 

радиоспорту среди 
мужчин, женщин, 
юниоров, юниорок, 
юношей, девушек, 
мальчиков, девочек 
"Золотая осень" (в ЕКП 
№8003) 

15-20 сентября 
2022 г. 

г. Дзержинск 4 чел. 
(обучающиеся - 3, 
сопровождающие - 
1), призер 3 

Цели и задачи: популяризация радиоспорта. 
Повышение спортивного мастерства 
занимающихся радиоспортом. Выполнение 
нормативов ЕВСК по радиоспорту. 

Определение сильнейших спортсменов и 
команд.Привлечение детей и подростков к 
регулярным занятиям спортом. 

https://orgeo.ru/event/zo_
2022  

5.5.3.48. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 

Возмещение расходов 
Мунасиповой Элеоноры 
Тагировны 

30 августа - 27 
сентября 2022 г. 

Республика Крым, 
ВДЦ "Артек" 

1 человек В рамках проекта «Мир возможностей», 
реализуемого партией «Единая Россия при 
поддержке Минпросвещения России, 

https://vk.com/mirvozmoz
hn 
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по ГЗ от 06.05.2022 г. проводятся акции «Здоровое питание 
школьников», «Люди Артека», «Культурный 
код народов России». 

Акция «Здоровое питание школьника» 
направлена на повышение осведомлённости в 
вопросах здорового питания и формирование 
потребности в здоровом питании и ведении 
активного образа жизни у школьников и их 
родителей. 
Акция «Люди Артека» направлена на 
воспитание патриотизма, социально-активного 

отношения к истории своего Отечества, а также 
освещение деятельности «Артека», как 
всемирно известного детского центра. 
Акция «Культурный код народов России» 
призвана сформировать познавательный 
интерес к изучению национальной культуры, 
обеспечить широкий информационный доступ в 
сферу народных художественных промыслов 

страны для детей и молодежи. 

www.doit-together.ru 
 
https://vk.com/doit_togeth

er  

5.5.3.49. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
образовательном 
путешествии для 
победителей 
Всероссийского 
конкурса "Большая 

перемена" среди 
школьников 5-7 классов 

04-21 сентября 
2022 г. 

г. Санкт-
Петербург, г. 
Владивосток 

9 чел. 
(обучающиеся-7 
чел., 
сопровождающий-2 
чел.) 

Образовательная поездка «Путешествие мечты» 
стартовала 5 сентября с Витебского вокзала в 
Санкт-Петербурге. Поезд с участниками 
путешествия – 150 победителями «Большой 
перемены» среди 5-7 классов. 
В 2022 году к «Большой перемене» 
присоединились 3 944 622 человека, среди 

которых 1 495 551 ученик 5-7 классов. Финал 
для участников этой возрастной категории 
прошел в июле на базе Международного 
детского центра «Артек». Победителями стали 
300 школьников из разных регионов России. 
Главным призом для них также стало 
«Путешествие мечты» по расширенному 
маршруту – победителей 2022 года ожидает 

посещение достопримечательностей культурной 
столицы России – города Санкт-Петербурга. 

https://fadm.gov.ru/news/
62035  

5.5.3.50. 
Данное мероприятие 
отсутствует в Приказе 
по ГЗ от 06.05.2022 г. 

Участие делегации 
Пермского края в 
финале IX 
Всероссийской 
Конференции "Юные 
техники изобретатели" 

08-10 сентября 
2022 г. 

г. Москва 5 чел. 
(обучающиеся-4 
чел., 
сопровождающий-1 
чел.), 5 призеров 

Цель конференции – поддержка молодых 
изобретателей, повышение статуса инженера и 
изобретателя, привлечение талантливых 
представителей молодого поколения в науку и в 
конструкторскую деятельность, знакомство с 
деятельностью Государственной Думы, 

вовлечение ведущих педагогов и наставников 
страны в экспертную деятельность в рамках 
рабочих групп профильных /Комитетов 
Государственной Думы. 

https://vk.com/yunietehni
ki  

5.5.5. Всероссийская олимпиада школьников (организация и проведение муниципального этапа, регионального этапа, краевых учебно-тренировочных сборов, участие в заключительном этапе, во 
всероссийском тренинге "Путь к Олимпу", организация работы регионального оператора информационного сопровождения олимпиады, участие в профильных сменах для одаренных детей в 
центре "Сириус" и др.) 

5.5.5.1. участие делегаций март-апрель Территории РФ - Самое масштабное интеллектуальное - 

http://www.doit-together.ru/
https://vk.com/doit_together
https://vk.com/doit_together
https://fadm.gov.ru/news/62035
https://fadm.gov.ru/news/62035
https://vk.com/yunietehniki
https://vk.com/yunietehniki


Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 

олимпиады школьников 
по 22 
общеобразовательным 
предметам в 2021/2022 
учебном году 

2022 г. соревнование среди школьников РФ. 

5.5.5.1.1. Участие делегации 
Пермского края в 

заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиаде школьников 
по биологии 

25-30 апреля 
2022 г. 

Федеральная 
территория 

"Сириус" 

1 человек Самое масштабное интеллектуальное 
соревнование среди школьников РФ. 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

https://bio2022.siriusolym
p.ru/  

5.5.5.1.2. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по французскому языку 
в 2022 году 

17 марта - 22 
марта 2022 г. 

г. Нижний 
Новгород 

1 участник, призер- 
1 

Самое масштабное интеллектуальное 
соревнование среди школьников РФ. 
Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

https://olymp.lunn.ru/abo
ut/french/  

5.5.5.1.3. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 

олимпиады школьников 
по химии в 2022 году 

18 марта - 24 
марта 2022 г. 

г. Москва 2участника, 
призеров - 2 

Самое масштабное интеллектуальное 
соревнование среди школьников РФ. 
Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

http://himolymp.rudn.ru/  

5.5.5.1.4. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по информатике в 2022 
году 

24 марта -30 
марта 2022 г. 

г. Сочи, 
Федеральная 
Территория 
"Сириус" 

5 участников Самое масштабное интеллектуальное 
соревнование среди школьников РФ. 
Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по 

https://inf2022.siriusolym
p.ru/ 
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общеобразовательным предметам. 

5.5.5.1.5. Участие делегации 

Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по географии в 2022 
году 

26 марта - 31 

марта 2022 г. 

г. Ставрополь 2 участника  Самое масштабное интеллектуальное 

соревнование среди школьников РФ. 
Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

https://geography2022.ncf

u.ru/ 

5.5.5.1.6. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по литературе в 2022 

году 

27 марта - 02 
апреля 2022 г. 

г. Москва 4 участника 2 
призера 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 

команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

http://mpgu.su/vsosh/  
  

5.5.5.1.7. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 

по истории в 2022 году 

26 марта - 04 
апреля 2022 г. 

г. Казань 
республики 
Татарстан 

1 участник, 1 
призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

https://olimpiada.ru/vos20
22/hist  

5.5.5.1.8. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 

всероссийской 
олимпиады школьников 
по физике в 2022 году 

02 апреля - 08 
апреля 2022 г. 

г. Сочи, 
Федеральная 
Территория 

"Сириус" 

3 участника, 1 
призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://phys2022.siriusoly
mp.ru/   

5.5.5.1.9. Участие делегации 
Пермского края в 

заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по немецкому языку в 
2022 году 

04 апреля - 08 
апреля 2022 г. 

г. Москва 1 участник Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://deutsch2022.lingua
net.ru/   

5.5.5.1.10. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 

03 апреля - 11 
апреля 2022 г. 

г. Казань 
Республики 
Татарстан 

1 участник, 1 
призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-

http://kazanvsosh.olimpro
crt.ru/olimpiady/show/4   
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всероссийской 
олимпиады школьников 
по основам 

безопасности 
жизнедеятельности в 
2022 году 

исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 

команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

5.5.5.1.11. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 

олимпиады школьников 
по русскому языку в 
2022 году 

10 апреля - 13 
апреля 2022 г. 

г. Волгоград 1 участник Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://olimpiada.ru/vos20
22/russ   

5.5.5.1.12. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 

всероссийской 
олимпиады школьников 
по экономике в 2022 
году 

09 апреля - 13 
апреля 2022 г. 

г. Москва 2 участника, 1 
призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://olymp.hse.ru/vsero
s/  

5.5.5.1.13. Участие делегации 
Пермского края в 

заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по праву в 2022 году 

09 апреля - 13 
апреля 2022 г. 

г. Нижний 
Новгород 

1 участник Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://olymp-
pravo.unn.ru/  

5.5.5.1.14. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по экологии в 2022 году 

10 апреля - 14 
апреля 2022 г. 

г. Уфа Республики 
Башкортостан 

1 участник Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам 

http://ecology2022.rusoil.
net/  

5.5.5.1.15. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по физической культуре 
в 2022 году 

14 апреля - 23 
апреля 2022 г. 

г. Екатеринбург 1 участник Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://urfu.ru/ru/school/ol
ympiad/fkolimp2022/  
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5.5.5.1.16. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 

всероссийской 
олимпиады школьников 
по искусству (МХК) в 
2022 году 

16 апреля - 24 
апреля 2022 г. 

г. Казань 
Республики 
Татарстан 

1 участник, 1 
призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

http://kazanvsosh.olimpro
crt.ru/olimpiady/show/2  

5.5.5.1.17. Участие делегации 

Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по обществознанию в 
2022 году 

16 апреля - 22 

апреля 2022 г. 

г. Москва 1 участник, 1 

призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://olymp.hse.ru/vsero

ss/  

5.5.5.1.18. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому языку в 
2022 году 

24 апреля - 30 
апреля 2022 г. 

г. Москва 1 участник, 1 
призер 

Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам 

https://english2022.lingua
net.ru/  

5.5.5.1.19. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 
по технологии в 2022 
году 

24 апреля - 01 
мая 2022 г. 

г. Казань 
Республики 
Татарстан 

4 участника Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

http://kazanvsosh.olimpro
crt.ru/olimpiady/show/5  

5.5.5.1.20. Участие делегации 
Пермского края в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 

по математике в 2022 
году 

15 апреля – 21 
апреля 2022 г. 

г. Саранск, 
Республика 
Мордовия 

3 участника Олимпиада проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

https://vsoshmath2022.ed
urm.ru/  

5.5.5.2. Обеспечение формой 
участников 
заключительного этапа 
всероссийской 

олимпиады школьников 
по 22 

Март-апрель 
2022 г. 

Субъекты РФ 37 участников 
14 призеров 
20 
сопровождающих 

Обеспечение участия обучающихся 
общеобразовательных учреждений формой для 
участия в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по 22 

общеобразовательным предметам. 

- 
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общеобразовательным 
предметам в 2021/2022 
учебном году 

5.6.1. организация и 
проведение краевого 
конкурса учебных и 
методических 
материалов в помощь 
педагогам, 
организаторам 

туристско-
краеведческой работы с 
обучающимися, 
воспитанниками 

14-22.02.2022 г. Пермь, ПКЦ 
"Муравейник" 

44 конкурсные 
работы 
19 дипломантов 

Конкурс является региональным этапом 
всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками. 
Конкурс проводится с целью 

совершенствования научно-методической и 
инновационной педагогической деятельности, 
направленной на обеспечение высокого 
качества образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности. 
В конкурсе приняли участие педагоги и 
авторские коллективы 29 образовательных 
учреждений 11 муниципальных образований 

Пермского края, представлено 44 работы в 6 
номинациях Материалы лауреатов 
регионального конкурса направляются для 
участия в XIX всероссийском конкурсе 
методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками в 2021–2022 годах. 

https://muraveynik59.ru/ 
assets/files/news/2022/02/ 
prikaz_ob_itogah_krkuim
m-22.pdf 

5.6.2. организация и 
проведение краевого 
конкурса 
образовательных 
программ, 
организационно-
методических 

материалов и разработок 
технической и 
естественнонаучной 
направленностей 

апрель-май 2022 г. Пермь, заочно 58 участников, 
23 победителя и 
призера 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: методическое пособие; 
дополнительные общеобразовательные 
программы; методическая разработка учебного 
занятия, мероприятия (мастер-класса, семинара, 
тренинга и другое); методические 
рекомендации по организации учебно-

воспитательного процесса. 

https://muraveynik59.ru/  

 

4. Наименование работы «Методическое обеспечение образовательной деятельности» 
Номер пункта в 

государственном 
задании 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

Ссылка на Интернет-
ресурс о проведенном 

мероприятии 

5.6.1. организация и 
проведение краевого 
конкурса учебных и 
методических 
материалов в помощь 
педагогам, 
организаторам 
туристско-

14-22.02.2022 г. Пермь, ПКЦ 
"Муравейник" 

44 конкурсные 
работы 
19 дипломантов 

Конкурс является региональным этапом 
всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками. 
Конкурс проводится с целью 
совершенствования научно-методической и 

https://muraveynik59.ru/ 
assets/files/news/2022/02/ 
prikaz_ob_itogah_krkuim
m-22.pdf 
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краеведческой работы с 
обучающимися, 
воспитанниками 

инновационной педагогической деятельности, 
направленной на обеспечение высокого 
качества образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности. 
В конкурсе приняли участие педагоги и 
авторские коллективы 29 образовательных 
учреждений 11 муниципальных образований 
Пермского края, представлено 44 работы в 6 
номинациях Материалы лауреатов 
регионального конкурса направляются для 

участия в XIX всероссийском конкурсе 
методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками в 2021–2022 годах. 

5.6.2. организация и 
проведение краевого 
конкурса 

образовательных 
программ, 
организационно-
методических 
материалов и 
разработок технической 
и естественнонаучной 
направленностей 

апрель-май 2022 г. Пермь, заочно 58 участников, 
23 победителя и 
призера 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: методическое пособие; 
дополнительные общеобразовательные 

программы; методическая разработка учебного 
занятия, мероприятия (мастер-класса, семинара, 
тренинга и другое); методические 
рекомендации по организации учебно-
воспитательного процесса. 

https://muraveynik59.ru/  

5.6.7. организация и 
проведение краевого 
семинара для педагогов 
дополнительного 
образования, 
реализующих 
образовательные 

программы 
естественнонаучной 
направленности 

13 сентября 2022 дистанционно, 
Пермь 

70 участников 70 участников - заместители руководителей, 
методисты, кураторы краевых конкурсных 
мероприятий, педагоги дополнительного 
образования, руководители детских 
объединений, учителя, реализующие 
программы внеурочной деятельности по 
направлениям: химия, биология, экология, 

география, геология приняли участие в 
семинаре. 
Программа семинара включала в себя 
актуальные вопросы развития дополнительного 
естественнонаучного образования обучающихся 
Пермского края, деятельность краевой заочной 
школы, использование дистанционных 
технологий в образовательном процессе, 
формирование новых подходов к реализации 

мероприятий с целью создания условий для 
выявления и поддержки талантливых детей, 
проявляющих интерес и способности к 
естественным наукам, а также планирование 
деятельности на 2022 – 2023 учебный год. 

https://vk.com/muraveyni
kperm?w=wall-
42786481_2537  

5.6.8. всероссийская научно-
практическая 

педагогическая 

9 - 13 августа 
2022 г. 

Пермский края, 
ПГНИУ, УНБ 

"Предуралье" 

87 человек (70 - 
очно, 17 - заочно) 

Организаторы Конференции: Российское 
геологическое общество, ФГАОУ ВО 

«Пермский государственный национальный 

https://muraveynik59.ru/
main/novosti/2022/avgust
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