


Приложение к приказу 

главного управления образования 

от 27.12.2022 № 625/п 
 

Планы  мероприятий учреждений дополнительного образования на 2023 год по  

исполнению муниципальных работ   
 

1. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования №5»  

№ Наименование  муниципальной работы Предполагаемое  

количество 

участников 

Сроки  

1.  Открытый городской творческий конкурс  «Мы в мире 

профессий» 

400 март-июнь 

2.  Городской фотоконкурс «Ценный кадр» с 

международным участие 

400 сентябрь-   

октябрь 

3.  Открытый городской арт-хаусный фестиваль 

«Экологическая богема» 

300 сентябрь-

декабрь 

4.   Открытый городской конкурс «Герои России» 300 ноябрь-декабрь 

5.  Открытый городской конкурс ДПИ и литературных 

композиций «Рождественский серпантин» 

850 ноябрь-декабрь 

  2250  
 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы  Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Районный этап городского конкурса «Подснежник» 300 январь - март  

2.  Открытый городской фестиваль «Сибирь казачья» 400 март-апрель  

3.  Городской творческий фестиваль «Герой нашего 

времени» 

400 сентябрь-ноябрь  

4.  Городской Благотворительный марафон «Обрати 

внимание» 

350 октябрь -декабрь  

 

5.  XV городской фестиваль художественного творчества 

«Колесо фортуны» (вокал, художественное чтение, 

хореография) 

350 ноябрь – март  

  1800  
 

3. МБОУ ДО ДООЦ  №1 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной работы 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  
Методический материал  200 январь 

2.  
Методический  материал  100 январь 

3.  «Напольный керлинг» в рамках фестиваля двигательной – 

игровой деятельности среди воспитанников ДОУ  
96 февраль 

4.  
Методический  материал  200 февраль 

5.  
Акция «День возрождения ГТО» 1000 март 

6.  «Беговелия» в рамках фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников ДОУ  
42 апрель  

7.   Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» в 2022-2023 учебном году 

700 апрель 

8.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  

в 2022-2023 учебном году 

112 май 



9.  Тематические мероприятия, приуроченные ко 

Всероссийскому дню спортивного ориентирования 
1000 май 

10.  Акция «Лето в кроссовках» 

 
1000 июнь-август 

11.  
Методический материал  100 июнь-август 

12.  Муниципальный этап Всероссийского публичного 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов (ФСК) 

40 

 

июль 

 

13.  Семинар   

 
30 

июль 

 

14.  Муниципальный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта  

5 июль  

15.  
Семинар  100 сентябрь 

16.  «ГТО: подтянись к движению!» в рамках фестиваля 

двигательной – игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

350 сентябрь 

17.  Муниципальный этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

70 октябрь 

18.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в 2022-2023 учебном году 
112 октябрь 

19.  «Дошкольная лига чемпионов» (с элементами футбола) в 

рамках фестиваля двигательной – игровой деятельности 

среди воспитанников ДОУ  

64 ноябрь 

20.  
Семинар  30 ноябрь 

21.  «Русские шашки на призы Деда Мороза» в рамках 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

42 декабрь  

22.  Тематические мероприятия в рамках программы 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

4283 декабрь 

 
 

9676   

 

4. МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Открытая интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер»  

(очно - заочно) 

1800 январь – декабрь  

2.  Компетентностный  soft-skills чемпионат «Портал 

возможностей»  

300 февраль – 

декабрь  

3.   «Лига медиаторов» (очно - заочно) 300 февраль – 

декабрь  

4.  Онлайн олимпиада  «Мы зажигаем звезды»  350 апрель – декабрь   

  2750  

 

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.  Открытый городской фестиваль«ProКОСМОС» 300 апрель 



3.  Социальная акция «Увлечен. Вовлечен. Полезен» 300 август - сентябрь 

4.  ЭКО Хенд-мейд марафон «ТехноЁлка». 300 декабрь 

  1200  

 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы  Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Муниципальный этап городского конкурса «Подснежник» 150 февраль  

2.  Фестиваль искусств школьных коллективов «ФИШКа» 

(муниципальный этап краевого конкурса «Таланты без 

границ») 

350 февраль-апрель 

3.  Городской художественный проект «Art Revolution» (цикл 

творческих и методических лабораторий для педагогов и 

художественных мастерских и конкурсов для детей) 

300 сентябрь-май  

4.  Всероссийская выставка-конкурс художественных работ 

«Багульник» (индивидуальные и коллективные работы 

учащихся УДО в ДПИ и ИЗО) 

400 октябрь-апрель 

5.  Городской конкурс эссе «Код Сибири» 50 октябрь - ноябрь 

6.  Семинар для школьников по профилактике 

экстремистского поведения 

100 октябрь - ноябрь 

7.  Российский турнир по бальным танцам «Огни большого 

города» 

650 декабрь 

  2000  

 

7. МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Открытая городская выставка — ярмарка  

профессиональных образовательных учреждений 
400 март 

2.  
Открытый городской фестиваль профессиональных проб 1200 апрель  

3.  
Открытая городская олимпиада по оригами 1400 апрель  

4.  Открытый городской заочный детский фестиваль 

«Мечтаем о профессиях» 
300 апрель 

5.  Открытая городская профориентационная площадка 

«Ярмарка профессиональных проб» 
700 сентябрь  

  4000  

 

8. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «СОВА»»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Городской online конкурс детского художественного 

творчества «Малышок» 

600 январь  

2.  Муниципальный этап краевого форума «Научный 

потенциал Сибири» (НПС) 

250 март  

3.  Городской фестиваль семейного чтения «Прочитай мне 

книжку» 

300 сентябрь-

октябрь  

4.  Открытый городской молодежный конкурс по 

робототехнике «Robolife» 

300 ноябрь  

5.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

600 ноябрь-декабрь  

  2050  

 

9. МБОУ ДО «Центр творчества № 3» 



№ п/п Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Городской  Морозный марафон «Сибирские игрища» 1500 декабрь-февраль 

2.  Городской Весенний марафон «Весну звали!» 700 март-май 

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

4.  Городской  АНТИмарафон «Осеннее обострение» 1225 сентябрь-ноябрь 

  3725   

 

10. МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной работы 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Муниципальный конкурс технического конструирования  

«ТИКО-классный конкурс» 

300 январь – март  

2.  Просветительский семейный фестиваль «СемьяФест» 

(онлайн) 
300 

январь - 

сентябрь 

3.  VIII Открытый фестиваль детской анимации «Мульт-

Горой» 
300 февраль - май 

4.  

Отборочный тур:  

- чемпионат  ЮниорПрофи компетенция 

«Мультимедийная коммуникация»,  

- первенство города по направлению «Мультимедийная 

коммуникация»  

- Дельфийские игры 

300 сентябрь-июнь 

5.  Муниципальный конкурс «Экономический марафон» 300 ноябрь - апрель  

  1500  

 

11. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки  

1.  Фестиваль-конкурс «Территория здоровья: безопасная 

среда». 

950 февраль - 

декабрь  

2.  Фестиваль детского творчества «Наш альбом» 1400 март - октябрь  

3.  Проект «Календарь Победы» 700 апрель - май  

4.  Фестиваль – конкурс «Бал достижений» 700 май  

5.  Городской фестиваль – конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Чудотворы-

2022» 

800 октябрь - декабрь  

6.  Фестиваль-конкурс технического творчества 

«Инженериус» 

220 ноябрь 

  4770  

 

12. МАОУ ДО «Дом творчества» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Открытый (городской) фестиваль художественного слова 

«Родная золотая речь» 

350 апрель 

2.  Открытый (городской) конкурс-выставка детского 

творчества «Космос глазами детей - 2023»  

300 апрель 

3.  Городское мероприятие «День открытых дверей» (мастер-

классы, консультации, показательные выступления) 

900 май 



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

рамках празднования «Дня Победы» 

300 май  

5.  Творческий фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» 300 ноябрь 

6.  Открытый (городской) конкурс детского творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

340 декабрь 

  2490  

 

13. 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 творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

400 

 

апрель 

 

3.  Городской инклюзивный квест 100 август-сентябрь  

4.  Городская профилактическая акция «Антидопинг» 400 октябрь-декабрь  

  1200  

 

 

14. МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Спектр»  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Открытый фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Спектр талантов»  

400 февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

2.  Муниципальный этап городского конкурса «Подснежник» 300 февраль 

3.  Открытый городской турнир по настольным играм 

«Умные игры». Старшая и младшая лиги.» 

300 январь, март, 

апрель, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

4.  Открытый фестиваль по лего-конструированию и 

робототехнике «СпектрФест»  

 

300 февраль-апрель  

  1200  

 

15. МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных работ Предполагаемое  

количество  

участников 

Сроки 

1.  Муниципальный этап краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

200 январь 

2.  Городской конкурс  вокального и исполнительского 

мастерства 

 «# ПроЗВУК» 

300 февраль 

3.  Городской конкурс представления творческих проектов 

«Территория погружения» 

300 март 

4.  

Муниципальный этап городского конкурса «Подснежник» 

300 март 

5.  Городской конкурс хореографических коллективов 

«Танцевальный MIX» 

500 апрель 

6.  

Городская экологическая игра «ЭКО - трек» 

300 апрель 

7.  

Событие МАОУ ДО ЦТиР № 1 «Образовательный фреш» 

800 май 

8.  

Проект «Лето с пользой для всех» 

300 июнь 



9.  Городской проект художественного и прикладного 

творчества «Грани проявлений» (площадка творческих 

технологий и конкурсного движения обучающихся)  

300 сентябрь – май  

10.  Онлайн - олимпиада по художественному и прикладному 

искусству  «Творческий Я!» 

300 октябрь 

  3600  

 

16. МБОУ ДО «Центр детского творчества  № 4» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной работы Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1.  Муниципальный этап городского конкурса 

«Подснежник» 

300 январь - февраль 

2.  Семейный городской фестиваль по кёрлингу «Кёрлинг-

fest» 

300 февраль - март 

3.  Открытый городской театральный конкурс «Премьера» 300 февраль - апрель 

4.  Муниципальный этап краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

300 февраль - май 

5.  Открытый городской дистанционный  патриотический   

конкурс «Я помню. Я горжусь» 

300 март-май 

  1500  

 


