


 

 

Приложение  

к приказу 

  

министерства образования                  

Красноярского края 

  от 30.12.2021 № 744-11-05 

 

 

Перечень мероприятий для детей и молодежи на 2022 год 
   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

проведение 

мероприятия  

в министерстве 

образования 

Красноярского 

края 

Краткое наименование учреждения (в 

соответствии с уставом), 

подведомственного министерству 

образования Красноярского края, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

 Государственная поддержка в сфере образования, 

всего: 

 

  

I Мероприятия социально-педагогической 

направленности 

 

  

1  Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

февраль Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

2  Краевые Курчатовские чтения учащихся март Пирогова Н.А. КГАОУ «Школа космонавтики» 

3  Краевой конкурс социальных инициатив  

«Мой край – мое дело»  

апрель Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 

4  Олимпиада по социально-бытовой ориентировке  

для обучающихся с умственной отсталостью 

«Мир вокруг нас» 

апрель Гришанова Е.А. КГБОУ «Красноярская школа № 4» 

5  Краевой молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

апрель, ноябрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 



2 
 

1 2 4 5 6 

6  Краевой творческий конкурс проектов  

«Красноярье – моя любовь и гордость» 

апрель-декабрь Гришанова Е.А. Школа дистанционного образования 

7  Региональный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

октябрь Пирогова Н.А. КГБОУ «Ачинский кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза Г.Г. 

Голубева» 

8  Краевой компетентностный чемпионат «МетаЧемп» октябрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 

9  Краевой конкурс «Приемная семья – теплый дом» ноябрь Долгих Г.И. КГКУ «Центр развития семейных форм 

воспитания» 

10  Участие делегации детей Красноярского края  

в Общероссийской новогодней елке  

декабрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 

II Мероприятия технической направленности  
  

1  Чемпионат Красноярского края по робототехнике апрель Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 

2  Краевой фестиваль спортивно-технического 

творчества «ТехноСтарт» 

октябрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 

3  Краевые соревнования по робототехнике FIRST FLL декабрь Пирогова Н.А. КГАОУ «Школа космонавтики» 

III Мероприятия художественной направленности  
  

1  Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

январь – март Гридасова Т.А. 

Пирогова Н.А. 

КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

2  Краевой конкурс юных чтецов «Живая классика» апрель Гридасова Т.А. 

Пирогова Н.А. 

КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

3  Краевой творческий фестиваль «Таланты 

без границ» 

апрель-май Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 
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IV Мероприятия туристско-краеведческой и военно-

патриотической направленности 

 

  

1  Краевой  конкурс исследовательских краеведческих 

работ среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории края, 

активов школьных музеев, участников клубов 

патриотической направленности, поисково-

исследовательских отрядов, детских общественных 

организаций, действующих на территории края 

январь-май Крохмаль Е.И. КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

2  Краевой фестиваль школьных музеев и клубов 

патриотической направленности, участниками 

которого являются команды школьных музеев  

и клубов патриотической направленности, 

действующих на территории края 

январь-май Крохмаль Е.И. КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

3  Краевой конкурс походов и экспедиций 

обучающихся 

январь-ноябрь Крохмаль Е.И. КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

4  Краевой летний туристский слет среди учащихся июль Крохмаль Е.И. КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

V Мероприятия естественно-научной направленности  

  

1  Краевой экологический конкурс «Старт ЭкоStars»  в течение года Крохмаль Е.И. Красноярский краевой центр «Юннаты» 

2  Краевой смотр-конкурс ландшафтных проектов 

территорий образовательных организаций 

Красноярского края «Гео-декор» 

в течение года Крохмаль Е.И. Красноярский краевой центр «Юннаты» 

3  Краевые сборы школьных лесничеств июнь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой центр «Юннаты» 

4  Краевой экологический слет (включая площадки 

АгроЛесоНТИ) 

июнь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой центр «Юннаты» 

5  Краевой экологический фестиваль «Территория 

идей» 

сентябрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой центр «Юннаты» 
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6  Всероссийский экологический диктант 

(региональная площадка) 

декабрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой центр «Юннаты» 

VI Мероприятия, направленные на формирование 

навыков безопасного поведения 

 

  

1  Краевые соревнования учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных пожарных 

июнь Крохмаль Е.И. КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

2  Краевой слет юных инспекторов движения  сентябрь Крохмаль Е.И. Красноярский краевой Дворец пионеров 

VII Мероприятия для студентов краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

  

1  Конкурс молодежных социальных проектов 

обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений «Технология успеха» 

май-июнь Казакова Л.В. Центр развития профессионального 

образования 

2  Краевой профессиональный студенческий конкурс 

«Учитель, которого ждут!» 

сентябрь-октябрь Крохмаль Е.И. КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

3  Фестиваль творчества обучающихся 

краевых государственных профессиональных 

образовательных учреждений «Территория 

творчества» 

октябрь Казакова Л.В. Центр развития профессионального 

образования 

4  Региональная научно-практическая конференция 

по проблемам качества среднего профессионального 

педагогического образования 

октябрь Крохмаль Е.И. КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2» 

5  Краевой фестиваль русской словесности «Речевая 

культура современного педагога» для студентов 

краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, учащихся 

педагогических классов 

октябрь Крохмаль Е.И. КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 
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6  Краевой студенческий Савенковский фестиваль 

педагогических идей  

октябрь Крохмаль Е.И. КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 1  

им. М. Горького» 

7  XIX Всероссийские с международным участием 

студенческие научные чтения, посвященные памяти 

В.И. Даля 

ноябрь Крохмаль Е.И. КГАПОУ «Канский педагогический 

колледж» 

VIII Торжественные мероприятия  
  

1  Торжественная церемония вручения паспортов 

гражданина Российской Федерации 

июнь Гридасова Т.А. 

Пирогова Н.А. 

КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

IX Мероприятия, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию учащихся 

 

 

 

1  Краевой конкурс «Лучший по профессии 2022» 

среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

март Гришанова Е.А. КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

X Мероприятия для обучающихся  краевых 

государственных общеобразовательных 

организаций со специальным наименованием 

«кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых 

государственных общеобразовательных 

организаций Мариинских женских гимназий 

 

  

1  Краевая межкадетская конференция  

«Дети в мире науки» 

февраль Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

2  Кадетский бал  март Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

3  Конкурс дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

март Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 
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4  Краевой межкадетский фестиваль  

«Утренняя звезда» 

апрель Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

5  Краевой межкадетский конкурс «Выпускник года» апрель Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

6  Праздник выпуска июнь Пирогова Н.А. КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья» 

 

 

Министр образования  

Красноярского края                                С.И. Маковская 



 

Первый заместитель министра _________ Н.В. Анохина «____»______ 2021 г. 

Заместитель министра _________ О.Н. Никитина «____»______ 2021 г. 

Начальник отдела  _________ И.В. Голубева «____»______ 2021 г. 

Начальник отдела  _________ Е.И. Крохмаль «____»______ 2021 г. 

Начальник отдела  _________ Е.А. Гришанова «____»______ 2021 г. 

И.о. начальника отдела  _________ Н.А. Пирогова «____»______ 2021 г. 

Начальник отдела  _________ Т.А. Гридасова «____»______ 2021 г. 

Начальник отдела  _________ Л.В. Казакова «____»______ 2021 г. 

Начальник отдела  _________ Г.И. Долгих «____»______ 2021 г. 


