
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

от   25.12.2020  № 520/п 

   

   

Об утверждении планов  

муниципальных работ  УДО  

 

 

В целях формирования муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг на 2021 год, на основании постановления 

администрации города от 25.09.2015 № 601 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить планы исполнения муниципальных работ учреждениями 

дополнительного образования согласно приложению. 

2. Начальникам территориальных отделов главного управления 

образования (Авласевич М.Н., Аргуновой М.М., Алихановой О.Б.,  

Чернышковой М.В., Шабуниной Л.И) осуществлять контроль за 

исполнением и качеством выполнения муниципальных работ,  согласно 

утвержденным планам ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления проектами главного управления образования Швецову А.Н.   

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования               Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 
Швецова Анна Николаевна, 

263-81-45 



Приложение к приказу ГУО    

от 25.12.2020 № 520/п 
 

Планы  мероприятий учреждений дополнительного образования на 2021 год по  

исполнению муниципальных работ   
 

1. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования №5»  

№ Наименование  муниципальной работы Предполагаемое  

количество 

участников 

Сроки  

1 Городской  открытый экологический конкурс «Красная 

книга Красноярского края глазами детей» 

300 Февраль  

2 Открытый городской конкурс рисунков «Творцы 

будущего» 

300 Март  

3 Районный конкурс творческих работ «Я люблю суп» 300 Апрель  

4 городской открытый экологический конкурс творческих 

работ  «Ласточкино  гнездо» 

300 Апрель  

5 Краевой творческий конкурс «Мы в мире профессий» 300 Июнь  

  1500  

 

2. МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы  Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  XIII городской фестиваль художественного творчества 

«Колесо фортуны» (вокал, художественное чтение, 

хореография, оригинальный жанр) 

400 Ноябрь 2021г. – 

март 2022г.  

2.  Городской межнациональный творческий фестиваль для 

школьников города Красноярска «Мы вместе» 

500 Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

3.  Районный этап городского конкурса «Подснежник» 300 Январь 2021-

март 2022г. 

4.  Городской Благотворительный марафон «Обрати 

внимание» 

350 Октябрь -

декабрь  

2021 г. 

  1550  

 

3. МБОУ ДО ДООЦ  №1 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной работы 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1 Семинар («Напольный керлинг», «Беговелия»)  100 чел. Январь  

2 
Методический материал (уроки-лекции по видам спорта в 

рамках программы Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры») 

100 уч. Январь  

3 
«Напольный керлинг» в рамках фестиваля двигательной – 

игровой деятельности среди воспитанников ДОУ  
96 чел. Февраль  

4 
Методический материал («День возрождения ГТО») 

 
200 уч. Март    

5 
Акция «День возрождения ГТО» 

 
1000 чел. Март  

6 Методический  материал («Всемирный день здоровья»)  200 уч. Март   

7 
«Беговелия» в рамках фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников ДОУ  
42 чел. Апрель   

8 
Тематические мероприятия, приуроченные ко 

всемирному дню спортивного ориентирования 
1000 чел. Май  

9 
Методический  материал («Лето в кроссовках») 

 
100 уч. Май   

10 
Акция «Лето в кроссовках» 

 
1000 чел. Июнь - август 

11 Муниципальный этап Всероссийского публичного 40 уч. Июль  



смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов (ФСК) 

  

12 Семинар (конкурс ФСК) 

 

30 чел. Июль 

 

13 

Муниципальный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта  

10 уч. Август   

14 

Методический материал (теоретико-методические и 

практические задания для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура») 

100 уч. Июнь - август 

15 
Семинар («ГТО: подтянись к движению!», «Дошкольная 

лига чемпионов (с элементами футбола») 
100 чел. Сентябрь  

16 

Тематические мероприятия в рамках программы 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

4000 чел. Октябрь  

17 

«ГТО: подтянись к движению!» в рамках фестиваля 

двигательной – игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

500 чел. Октябрь  

18 

Муниципальный этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

845 чел. Октябрь  

19 

«Дошкольная лига чемпионов» (с элементами футбола) в 

рамках фестиваля двигательной – игровой деятельности 

среди воспитанников ДОУ  

21 чел. Ноябрь  

20 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура»  
100 чел. 

Ноябрь - 

декабрь 

21 Семинар («Русские шашки на призы Деда Мороза»)  50 чел. Ноябрь  

22 

«Русские шашки на призы Деда Мороза» в рамках 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

42 чел. Декабрь   

 
 

9676   

 

4. МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1. Компетентностный  soft skills чемпионат «Портал 

возможностей»  

300 Октябрь  – 

декабрь  

2. Открытая интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер» 

(дистанционно) 

1500 Январь  – 

декабрь  

3. Онлайн олимпиада  «Мы зажигаем звезды» 350 Ноябрь  

4.  «Лига медиаторов» (дистанционно) 300 Апрель  – 

октябрь  

  2450  

 

5.   МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1 Открытый городской творческий конкурс «КОСМОТЕХ 

ХХI век». 

300 Февраль 

2 Открытое городское научно-познавательное мероприятие 

«ProКОСМОС», посвящённое празднованию 60-летия 

полёта Ю.А. Гагарина в космос. 

300 Апрель 

3 Онлайн квест «Педагогические игры». 300 Сентябрь 

4 ЭКО Хенд-мей марафон «Вязанная Ёлка». 300 Декабрь 

  1200  



 

6. МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы  Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Фестиваль искусств школьных коллективов «ФИШКа» 

(муниципальный этап краевого конкурса «Таланты без 

границ») 

350 Февраль-март 

2.  Всероссийская выставка-конкурс художественных работ 

«Багульник» (индивидуальные и коллективные работы 

учащихся УДО в ДПИ и ИЗО) 

400 Октябрь-апрель 

3.  Городской художественный проект «1000 эмоций и чувств 

для творчества» (цикл творческих и методических 

лабораторий для педагогов и художественных мастерских 

и конкурсов для детей) 

300 Сентябрь-май  

4.  Региональный конкурс «Код Сибири» 100 Октябрь- ноябрь 

5.  Российский турнир по бальным танцам «Огни большого 

города» 

1400 Декабрь 

6.   2550  

 

7. МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1. Городской фестиваль профессиональных проб 1550 Ноябрь-апрель 

2. Городской профориентационный конкурс волонтерских 

проектов «Профессиональный хит-парад»  

Для учащихся 7-10  классов 

300 Октябрь-апрель 

3. Ярмарка профессиональных проб 700 Август-сентябрь 

4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

300 Ноябрь-декабрь 

  2850  

 

8. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования № 4»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1 Открытый городской молодежный фестиваль 

художественного слова «Прямая речь» 

300  Сентябрь-

октябрь 

2 Открытый городской молодежный конкурс по 

робототехнике «Robolife» 

300  Ноябрь  

3 Городской online конкурс детского художественного 

творчества «Малышок» 

400  Январь  

4 Муниципальный этап краевого форума «Научный 

потенциал Сибири» (НПС) 

300  Март  

5 Всероссийская олимпиада школьников ( муниципальный 

этап ) 

681  Ноябрь-декабрь  

  1981  

 

9. МБОУ ДО «Центр творчества № 3» 

№ п/п Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1  Городской  Морозный марафон «Сибирские игрища» 1125 Декабрь-февраль 

2 Городской Весенний марафон «Весну звали!» 500 Март-май 

3 Городской  Летний марафон «Ура! Каникулы!» 300 Июнь-август 

4 Городской  АНТИмарафон «Осеннее обострение» 300 Сентябрь-ноябрь 

5 Открытый благотворительный фестиваль творчества 

«Дети детям» с международным участием 

1500 Апрель  

  3725   



 

10. МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной работы 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1. 
Отборочный тур чемпионата ЮниорПрофи компетенция 

«Мультимедийная коммуникация» (город, край) 
300 Январь-декабрь 

2. 
Первенство города по «Мультимедийной коммуникации» 

(этапы: школьный, районный, городской) 
300 Январь-декабрь 

3. 
VIII Открытый фестиваль детской анимации «Мульт-

Горой» 
500 Февраль-май 

4. 
Просветительский семейный фестиваль «СемьяФест» 

(онлайн) 
1500 Январь-Сентябрь 

  2600  

 

11. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки  

1 Фестиваль детского творчества «Наш альбом» 850 Январь - декабрь  

2 Литературный фестиваль "#ЦВР читает: Русское слово"  300 Январь - март  

3 «Календарь Победы» 300 Май  

4 Городской фестиваль – конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Чудотворы-

2021» 

500 Октябрь - 

декабрь  

5 Территория здоровья: безопасная среда. Фестиваль-

конкурс. 

350 Октябрь  - 

апрель 2022 

6 Бал достижений 700 Май  

7 Фестиваль «Наше лето: Диван-travel. Россия» 300 Июнь  

  3300  

 

12. МАОУ ДО «Дом творчества» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Муниципальный этап творческого фестиваля «Таланты 

без границ» 

440 

 

Февраль 

 

2.  Открытый (городской) конкурс детского творчества 

«Котенок и его друзья 2021» 

300 

 

Март 

 

3.  Открытый (городской) фестиваль художественного слова 

"Родная золотая речь 2021" 

300 

 

Апрель 

 

4.  Открытый (городской) конкурс-выставка детского 

творчества «Космос глазами детей-2021»  

300 Апрель 

 

5.  Городское мероприятие «Мы помним, мы гордимся», в 

рамках празднования Дня Победы 

300 

 

Май  

6.  Городское мероприятие «День открытых дверей» для 

школьников города (мастер-классы, консультации, 

театральные площадки, спортивные соревнования)  

1098 

 

Май  

7.  Открытый (городской) конкурс детского творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

340 

 

Декабрь 

  3078  

 

 

14. МАОУ ДО ЦТО «Престиж» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Муниципальный этап городского конкурса «Подснежник» 300 Февраль  

2.  Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

«Таланты без границ» 

400 Март  

3.  Городская патриотическая акция «Помните» 300 Май 



4.  Городская профилактическая акция «Антидопинг» 400 Ноябрь 

  1400  

 

15. МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Спектр»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1 Фестиваль для детей ОВЗ  «Радуга талантов». 50/350 Февраль - 

декабрь 

2 Городской фестиваль по легоконструированию 

«СпектрФест». 

300 Март -апрель 

3 Городская акция «Синий платочек», посвященная 

празднованию Победы в  ВОВ. 

300 Апрель, май 

4.  Территория творчества «Handmade»: 

городской конкурс детского творчества 

фестиваль творческих идей  

300  

Апрель  

Ноябрь  

  1250  

 

 

16. МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных работ Предполагаемое  

количество  

участников 

Сроки 

1 Онлайн - конкурс  вокального  и исполнительского 

мастерства 

 «# ПроЗВУК» 

400 Февраль 

2 Онлайн -  конкурс каллиграфии «Красное перо» 400 Март 

3 Экологическая игра «Эко - трек» 300 Апрель 

4 Событие «Эко - фреш» 800 Май 

5 Онлайн - олимпиада по художественному и прикладному 

искусству  «Творческий Я!» 

300 Октябрь 

6 Онлайн - конкурс фотографий  

«Foto-фокус» 

300 Ноябрь 

7 Представление творческих проектов «Территория 

погружения» 

300 Декабрь 

  2800  

 

17. МБОУ ДО «Центр детского  творчества  № 4» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1. Открытый дистанционный  патриотический   конкурс «Я 

помню. Я горжусь» 

300 Февраль-май 

2. Семейный турнир по кёрлингу 300 Февраль - март 

3. Открытый городской театральный конкурс «Премьера» 300 Февраль - март 

4. Открытый городской конкурс «Модельер» 300 Апрель 

5. Муниципальные этапы (краевого) фестиваля «Таланты 

без границ»  «Успех», городского конкурса 

«Подснежник» 

600 Февраль - март 

6. Открытый районный конкурс по изобразительной 

деятельности «Я – художник» 

300 Октябрь-декабрь 

  2100  

 

18. МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 



5.  Экономический марафон и брейн-ринг 300 Апрель-май 

6.  Муниципальный конкурс «ТИКО-классный конкурс» 800 Февраль-май 

7.  Цикл профориентационных мероприятий(онлайн): 

• Конкурсы рисунков, видеосюжетов, презентаций «Я 

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

• Профориентационные квесты для 1-10 классов» 

• Пространство «Территория выбора» 

1000 Сентябрь-август 

8.  Цикл интеллектуальных конкурсов для младших 

школьников по математике, истории, краеведению 

500 Ноябрь-май 

9.  ВсОШ: школьный, муниципальный этапы 1000 Сентябрь-декабрь 

  3600  

 

 


