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

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень краевых мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

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

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений детей и педагогов  

на 2020 год (далее - мероприятия).  

2. Руководителям государственных краевых учреждений Пермского края: 

директору государственного учреждения дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник» (Д.В. Кольмаю), директору 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» (Е.Г. Семакиной), 

руководителю отделения дополнительного образования детей «Экологический 

центр» государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский агропромышленный техникум» (А.В. Мевх), 

исполняющему обязанности руководителя государственного бюджетного 

учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания  
 

23.04.2020 СЭД-26-01-06-368 

Об утверждении перечня краевых 
мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и 
спортивных достижений детей и 
педагогов на 2020 год 



  

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (И.М. Красносельских) 

обеспечить организацию и проведение мероприятий.  

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) 

Пермского края обеспечить участие детей и педагогов в краевых мероприятиях.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Н.Е. Звереву.  

 

 

Министр              Р.А. Кассина 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования  
и науки Пермского края 
от23.04.2020 №СЭД-26-01-
06-368     

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений детей и педагогов на 2020 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Организатор 

Раздел 1. Краевые мероприятия с обучающимися 

1. Интеллект 

1.1. Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность 

1.1.1. Краевой конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 
(очный тур)* 

январь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.2. Всероссийская олимпиада 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
2019/2020 учебный год 
(региональный этап)* 

январь-февраль 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.3. Региональный этап всероссийской 
олимпиады по физике им. Дж.К. 
Максвелла* 

январь-февраль 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.4. Региональный этап олимпиады по 
математике им. Л.Эйлера* 

январь-февраль 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

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

январь-март 2020 
г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.6. Кубок Пермского края по игре 
«Что? Где? Когда?» среди 
обучающихся 5-7 классов (краевой 
(финальный) этап 2019/2020 
учебного года) 

февраль-март 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.7. Региональный этап первенства по 
игре «Что? Где? Когда?» в рамках 
Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального 
округа* 

февраль 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.8. Региональная олимпиада по 
школьному краеведению* 

Июнь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 



  

1.1.9. XLIII соревнования юных геологов 
Пермского края* 

июль 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.10. Всероссийская олимпиада 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
2020/2021 учебный год (школьный 
и муниципальный этап) 

сентябрь-декабрь 
2019 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.11. Кубок Пермского края по игре 
«Что? Где? Когда?» среди 
обучающихся 5-7 классов 
(муниципальный (отборочный) этап 
2020/2021 учебного года) 

октябрь-ноябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.12. Муниципальный (отборочный) этап 
первенства по игре «Что? Где? 
Когда?» в рамках 
Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа 

октябрь-ноябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

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

ноябрь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.1.14 Краевая конференция по 
экологическому образованию* 

2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
 

1.1.15 Краевой конкурс «Чистая вода» 
среди учащихся и молодёжи 
Пермского края* (региональный 
этап Всероссийского юниорского 
водного конкурса 
старшеклассников)  

региональный заочный этап 

региональный очный этап 
(конференция) 

 
 
 
 
 
 

март 2020 г. 
 

сентябрь 2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

1.1.16. Региональный конкурс «Эколог-
исследователь»* 

региональный заочный этап 

региональный очный этап 

 
 

апрель 2020 г. 
 

2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
1.1.17. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос»* 

ноябрь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 



  

1.1.18. Региональный конкурс юных 
исследователей окружающей 
среды* 

региональный заочный этап 

региональный очный этап 

 
 
 

ноябрь 2020 г. 
 

декабрь 2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
1.1.18. Региональная олимпиада 

школьников по лесоведению*  
ноябрь 2020 г. Отделение 

дополнительного 
образования детей 

«Экологический центр» 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
1.1.19. Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 
"Подрост"*. 

региональный заочный этап 

региональный очный этап 

 
 
 

октябрь 2020 г. 
 

ноябрь 2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
1.1.20. Региональная олимпиада 

школьников по сельскому 
хозяйству* 
 

ноябрь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
1.1.21. Региональная олимпиада 

школьников по медицине*  
декабрь 2020 г. Отделение 

дополнительного 
образования детей 

«Экологический центр» 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 
1.2. Техническое творчество и естественнонаучная деятельность 

1.2.1. Региональный этап XXI 
Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам 
окружающей среды «Человек-
Земля-Космос» (Олимпиада 
«Созвездие-2020»)* 

январь-февраль 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.2. Региональный этап III 
Всероссийского Фестиваля 3D 
фишки* 

январь-февраль 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.3. Региональный отборочный этап IV 
Всероссийской Олимпиады по 3D-
технологиям – Наставничество* 

январь-февраль 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.4. Мероприятия технической 
направленности для детей 
дошкольного возраста 
(«ПАРАИКаРёнк», «РОБОЧАДО», 
«Каждый робот имеет шанс») 

июнь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 



  

1.2.5. Первенство Пермского края по 
авиационным зальным метательным 
моделям планеров класса F-1E(N)* 

февраль-март 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.6. Первенство Пермского края по 
судомодельному спорту (закрытый 
водоем) среди обучающихся* 

февраль-март 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.7. Краевой конкурс «Юные техники и 
изобретатели Пермского края»* 

февраль-июнь 
2020 г. 

Детский технопарк 
«Кванториум Фотоника» 

1.2.8. Первенство Пермского края по 
ракетомоделизму* 

июнь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.9. Региональный чемпионат 
ЮниорПрофи (JuniorSkills) – 2020* 

январь, ноябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.10. Первенство Пермского края по 
авиационным радиоуправляемым 
моделям среди обучающихся* 

Июнь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.11. Первенство Пермского края по 
судомодельному спорту (открытый 
водоем) среди обучающихся* 

июнь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.12. Первенство Пермского края по 
радиоспорту среди обучающихся* 

сентябрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.13. XIII краевая научно-техническая 
олимпиада для обучающихся* 

ноябрь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.14. Первенство Пермского края по 
робототехнике среди обучающихся 
(проводится в рамках 
Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального 
округа)* 

декабрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

1.2.15. Региональный отборочный этап VI 
Всероссийской олимпиады по 3D 
технологиям* 

ноябрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 

1.2.16. Краевой конкурс по теории 
решения изобретательских задач 
«Время творить и изобретать!» 
(проводится в рамках 
Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального 
округа)* 

Ноябрь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2. Социально-педагогическая и общественная деятельность 

2.1. Мероприятия в рамках Российского 
движения школьников 

январь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 



  

2.2. Реализация стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов» на территории 
Пермского края 

март-декабрь 2020 
г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.3. Проект «Яндекс. Лицей» январь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.4. Конкурс СМИ юных журналистов 
Пермского края «Взлётная полоса-
2020»* 

сентябрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.5. Региональный конкурс «Юный 
лесовод»* 

сентябрь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

2.6. Краевой слёт школьных 
лесничеств* 

сентябрь  
2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

2.7. Краевой конкурс природоохранных 
экологических отрядов «Мое 
зеленое лето»* 

 заочный этап 

 региональный очный этап 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

октябрь 2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

2.8. Региональный юношеский конкурс 
«Лидер в экологии»* 

 региональный заочный этап  

 региональный очный этап  

 

 

Сентябрь 2020 г. 

октябрь 2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

2.9. Слёт лидеров молодёжного 
экологического движения «Зелёный 
мир» Пермского края* 

октябрь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3. Физическая культура, спорт и детский туризм 

3.1. Первенство Пермского края по 
туризму на лыжных дистанциях 
среди обучающихся (Всероссийские 
соревнования по туризму на 

февраль 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 



  

лыжных дистанциях среди 
обучающихся, с зачетом 
результатов в Первенство 
Приволжского федерального 
округа) 

3.2. Первенство мира по спортивному 
туризму в группе дисциплин 
«маршрут» (сезон 2019 г.) 

2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.3. Первенство Пермского края по 
туризму на пешеходных дистанциях 
среди обучающихся (Всероссийские 
соревнования по туризму на 
пешеходных дистанциях среди 
обучающихся, с зачетом 
результатов в Первенство 
Приволжского федерального 
округа) 

июнь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.4. Всероссийские соревнования 
обучающихся на туристско-
краеведческой смене в 
Международном детском центре 
«Артек» 

сентябрь-октябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.5. Первенство Пермского края по 
туризму на пешеходных дистанциях 
среди обучающихся в закрытых 
помещениях (Всероссийские 
соревнования по туризму на 
пешеходных дистанциях среди 
обучающихся в закрытых 
помещениях, с зачетом результатов 
в Первенство Приволжского 
федерального округа) 

ноябрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.6. Краевой конкурс туристских 
походов и экспедиций 
обучающихся 

декабрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.14. Мероприятия по внедрению норм 
ГТО (организационное 
сопровождение мероприятий по 
введению норм ГТО, проведение 
спортивных мероприятий по 
нормам ГТО, информационное 
сопровождение)* 

июнь - декабрь 
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

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

в течение года ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 



  

4. Художественное творчество 

4.1. Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по МХК* 

1 февраля  
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.2. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Фотография* 

2020 г. 

 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.3. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Эстрадное 
пение.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.4. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Оркестры* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.5. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Фортепиано.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.5. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинации: Балалайка/ 
домра, Классическая гитара.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.6. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Оркестровые 
духовые и ударные инструменты.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.7. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Народное 
пение.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.8. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Академическое 
пение.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.9. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Хореография.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.10. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 



  

край». Номинация: Художественное 
чтение.* 

4.11. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Электронная 
музыка.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.12. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край» Номинация: Этнография и 
фольклор.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.13. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Арт-Музеон* 

апрель-июнь 2020 
г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.14. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Скрипка/-
виолончель.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.15. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Баян/ 
аккордеон.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.16. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Цирковое 
искусство.*  

 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.17. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Театр* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.18. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: ИЗО.* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.19. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: ДПИ, 
сохранение народных 
художественных ремесел. * 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.20 XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Кино 

 

2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 



  

видеотворчество* 

4.21. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Блиц-конкурс по ДПИ, 
народным художественным 
ремёслам и ИЗО* 

июнь-сентябрь 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.22. XIV Фестиваль искусств детей и 
юношества  имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский 
край». Номинация: Театр моды и 
дизайн одежды* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.23. Межрегиональный конкурс 
театральных коллективов* 

сентябрь-ноябрь 
2020 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

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

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.25. Краевой конкурс детского и 
юношеского литературно - 
художественного творчества «Мир, 
нарисованный словом»* 

2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.26. Краевая выставка художественного 
творчества учащихся «АРТ Город» 
в рамках международного конкурса 
«На своей земле»* 

ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

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

декабрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.28. Региональный конкурс работ из 
растительного материала «ФЛОРА-
ДЕКОР»* 

2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

4.29. Участие делегации Пермского края 
в XIX молодежных Дельфийских 
играх России* 

ноябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.30. Участие делегации Пермского края 
в 28 Международной летней 
творческой школе «Новые имена»* 

июнь - июль  

2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.31. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 
(номинация: театр, художественное 

июнь - август 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 



  

слово, литературное творчество)* 

4.32. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 
Всероссийский конкурс юных 
вокалистов «Звонкие голоса 
России»* 

июнь 2020 ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.33. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском открытом 
фестивале научно-технического 
творчества учащихся «Траектория 
технической мысли-2020» 
(номинации: Фото, Кино)* 

октябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.34. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийском фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 
(номинация ИЗО и ДПИ)* 

июнь - август 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

4.35. Концерт Детского хора России под 
руководством В. А. Гергиева* 

декабрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр  

художественного 
образования «Росток» 

4.34. Региональный конкурс 

художественных работ из 

растительного материала «ФЛОРА-

ДЕКОР» среди учащихся 

Пермского края* 

2020 г. Отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

5. Патриотическое воспитание   

5.1. Участие делегации Пермского крае 
в слете поисковых отрядов 
Приволжского федерального округа 
«Никто не забыт»* 

октябрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

5.2. Участие делегации Пермского края 
в дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Всероссийский сбор военно-
патриотических объединений 
«Победа одна на всех!»* 

декабрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

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

сентябрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

5.4. Участие делегации Пермского края июнь - июль  ГБУ «Пермский краевой 



  

в сменах юнармейского оборонно-
спортивного лагеря ПФО 
«Гвардеец» 1» * 

2020 г. центр военно-
патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.5. Участие делегации Пермского края 
во Всероссийской спартакиаде 
допризывной молодежи России* 

июнь - июль  
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

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

июнь - июль  
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

5.7. Участие делегации Пермского края 
в окружном этапе юнармейской 
военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья»*  

сентябрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

5.8. Проведение I этапа Восьмой 
Региональной спартакиады 
допризывной молодежи* 

октябрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

5.9. Проведение II этапа Восьмой 
Региональной спартакиады 
допризывной молодежи* 

декабрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

5.10. 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

январь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.11. 

Реализация проекта «Стихи 

Героям» 

февраль-декабрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.12. 

 

Проведение III краевой викторины 

«Дорогой чести и отваги Уральский 

танковый прошел», посвященной 

Уральскому добровольческому 

танковому корпусу (в том числе 

февраль-июнь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 



  

экскурсионная поездка победителей 

по местам формирования 10-го 

гвардейского УДТК) 

военной службе» 

5.13. 

Проведение Молодежной 

патриотической акции «Десант 

Прикамья» 

31 января - 8 

марта 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.14. 
Проведение молодежной 

патриотической акции «Синий 

платочек», посвященной Победе в 

Великой Отечественной войне 

март, май 2020 г. 

 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.15. 

Проведение краевой исторической 

игры «Большая Георгиевская игра» 
Сентябрь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.16. 
Проведение квеста, посвященного 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Нам жить и 

помнить» 

февраль - октябрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.17. 
Проведение XXIХ Краевого 

конкурса начинающих авторов 

памяти пермского журналиста 

Валерия Дементьева  

сентябрь - 

декабрь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.18. 

Проведение Пермского краевого 

детского фестиваля «АВТОМАТ И 

ГИТАРА - ЮНИОР» 

сентябрь-декабрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.19. Проведение краевого 
патриотического фестиваля-
конкурса «Расскажу про Россию» 

август - ноябрь  

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.20. Проведение V юбилейного 
открытого турнира Пермского края 
по спортивной борьбе в разделе 
грэпплинг No- Gi и вольной борьбе, 
посвященному памяти воинов-
десантников 6-й роты 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й 
Гвардейской Псковской дивизии 

2 августа 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 



  

ВДВ 

5.21. Проведение краевого дня 
призывника «Наша слава – 
Российская держава» 

ноябрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.22. Участие делегации Пермского края 
в Медиа-форуме патриотических 
организаций Уральского 
Федерального округа «Пусть знает 
вся Россия» 

14-16 февраля 
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.23. Участие делегации Пермского края 
в V Всероссийском слете 
студенческих поисковых отрядов 

12-15 марта  

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

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

июнь-сентябрь 
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.25. Участие делегации Пермского края 

в Туристском слете студенческих 

поисковых отрядов в рамках 

Всероссийской школы поисковика 

«Поисковый фронт»  

июль 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.26. 

Проведение Закрытия 

регионального этапа Всероссийской 

акции «Вахта памяти» 

сентябрь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.27. 

Проведение краевого слета 

поисковых формирований 
сентябрь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.28. 
Участие делегации Пермского края 

в торжественном закрытии 

Всероссийской акции «Вахта 

Памяти-2020» 

ноябрь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.29. Проведение Краевого смотра-

конкурса местных отделений и 

юнармейских отрядов РО ВВПОД 

апрель – декабрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 



  

«ЮНАРМИЯ» Пермского края  воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.30. 

Проведение Слета РО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Пермского края 
Июнь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.31. Проведение тематической 

профильной военно-

патриотической смены для 

юнармейцев «Наследники Великой 

Победы» 

Июнь 2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.32. 
Проведение отборочных и 

финальных соревнований 

регионального уровня «Меткий 

стрелок» 

Октябрь – ноябрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.33. Участие юнармейцев Пермского 

края в мероприятиях окружного, 

всероссийского и международного 

уровня, согласно Плану основных 

мероприятий ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»  

В течение года 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.34. 

Реализация проекта «Школа 

журналистики «Юнармия» 

Июнь-сентябрь 

2020 г.  

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

5.35. Краеведческий конкурс  

«Пермяки – герои-участники 

Великой Отечественной войны» 

апрель-май  

2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

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

2.1. Мастер-классы, обучающие 
семинары, семинары-практикумы 
по направлениям деятельности 
Центра 

февраль-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.2. Проектные сессии для команд 
муниципальных ресурсных центров 
по развитию технической и 
естественнонаучной 
направленностей  

Сентябрь- октябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 



  

2.3. Краевой семинар-совещание 
педагогов дополнительного 
образования, реализующих 
программы технической 
направленности «Развитие 
технического творчества детей 
Пермского края» 

сентябрь-октябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.4. Региональный семинар Инженеры 
будущего: 3D технологии в 
образовании 

октябрь-ноябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.5. Краевое совещание, посвященное 
всероссийской олимпиаде 
школьников в 2020/2021 учебном 
году 

октябрь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.6. Обучающий семинар «Организация 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся» 

ноябрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.7. Краевой семинар для педагогов, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественнонаучной 
направленности 

ноябрь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

2.8. Проведение семинаров и совещаний 
для специалистов сферы 
патриотического воспитания 
молодежи Пермского края  

2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

2.9. Проведение конференции 
руководителей музеев 
образовательных организаций 
«Форум музеев образовательных 
организаций Пермского края» 

ноябрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

2.10. Проведение круглого стола по 
вопросам патриотического 
воспитания  

декабрь 2020 г. ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

2.11. Августовский педагогический совет август 2020 г. Министерство образования 
и науки Пермского края 

 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.12. Краевой праздник, посвященный 
Международному Дню учителя 

октябрь 2020 г. Министерство образования 
и науки Пермского края 



  

 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.13. VI краевая олимпиада по истории, 
теории и практике дополнительного 
образования 

апрель-май 2020г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.14. Краевой конкурс методических и 
научно-методических изданий 

июнь 2020 г ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.15. Семинар-практикум для 
руководителей хореографических 
коллективов 

октябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.16. Семинар-практикум для 
руководителей студий  
медиатворчества 

октябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.17. Семинар-практикум для 
преподавателей музыкальных 
дисциплин 

октябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.18. Семинар-практикум для 
руководителей театральных 
коллективов 

октябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.19. Мастер-классы, профессиональные 
консультации для педагогов вокала, 
театра, ИЗО и ДПИ в рамках 
проведения III-го Краевого 
конкурса художественного 
творчества детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов «Поверь в мечту!» 

октябрь 2020 ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.20. Семинар-практикум для 
руководителей объединений 
декоративно-прикладного искусства 

октябрь - ноябрь 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.21. Семинар-практикум по организации 
и проведению Новогодних 
мероприятий 

ноябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.22. Краевой профессиональный 
конкурс для ДШИ и ДМШ 

октябрь-декабрь 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.23. Семинар-практикум «Творческая 
обработка видео и фотоматериалов 
на основе программы видеомонтажа 
«Adobe After EffectsCC 17» 

ноябрь 2020 ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.24. Открытый университет «5 шагов 
вперед» 

октябрь-декабрь 
2020 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.25. Семинар-практикум для декабрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 



  

руководителей фольклорных 
коллективов 

художественного 
образования «Росток» 

2.26. Краевая научно-практическая 
конференция «Художественное 
образование: Региональный опыт, 
открытая перспектива». 

декабрь 2020г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.27. Отчетная выставка педагогов- 
художников образовательных 
учреждений культуры и 
образования 

декабрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.28. Мастер-класс по эстрадному вокалу январь 2020 ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

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

январь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

2.30. Краевой конкурс учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 
(региональный этап)  

март 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

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

  
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

2.32. Проведение краевого конкурса 
музеев образовательных 
организаций Пермского края 

 
апрель-октябрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

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

Март-май 
2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 
центр военно-

патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 
военной службе» 

2.34. Проведение образовательных 

вебинаров для Юнармейцев 

Май, август, 

сентябрь, декабрь 

2020 г. 

ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 
2.35. Проведение выездных экскурсий 

школьников Пермского края в 

города-герои, расположенные на 

в течение года ГБУ «Пермский краевой 

центр военно-

патриотического 



  

территории Российской Федерации воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе» 

Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1. Обеспечение деятельности 
Проектного офиса на реализацию 
мероприятий 

январь-декабрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.2. Очная сессии дисциплин 
социально-гуманитарного 
направления краевой заочной 
школы ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

февраль-март 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.3. Очная сессии по математике 
краевой заочной школы ГУ ДО 
«Пермский краевой центр 
«Муравейник» в рамках 
деятельности ресурсного центра по 
развитию технической и 
естественнонаучной 
направленностей 

Сентябрь-октябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

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

Февраль-ноябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.5. Учебно-тренировочные сборы 
обучающихся Пермского края по 
подготовке к заключительному 
этапу всероссийской олимпиаде 
школьников 

Март-май  

2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.6. Проект «Умный автобус» Сентябрь – 
октябрь 2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.7. Организация геологических 
походов школьников 

май-ноябрь  

2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.8. Краевые профильные лагеря июнь-август  

2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.9. Очная сессии по дисциплинам 
естественнонаучного цикла краевой 
заочной школы ГУ ДО «Пермский 
краевой центр «Муравейник» 

Сентябрь-октябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.10. Очная сессии ТРИЗ в 
информационных технологиях 
краевой заочной школы ГУ ДО 
«Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

октябрь-ноябрь 
2020 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.11. Организация участия делегации 
Пермского края в общероссийской 
ёлке 

декабрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 



  

3.12. Организация участия делегации 
Пермского края в окружной 
новогодней ёлке 

декабрь 2020 г. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник» 

3.13. Краевой форум «Будущее России» февраль 2020 г. Министерство образования 
и науки Пермского края 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.14. Краевой выпускной бал "Будущее 
здесь" 

2020 г. Министерство образования 
и науки Пермского края 

 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.15. Губернаторская Ёлка декабрь 2020 г. Министерство образования 
и науки Пермского края 

 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.16. Киноклуб по вопросам медиа 
образования для учащихся и 
педагогов образовательных 
учреждений 

в течение года ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.17. Презентация постановки детского 
музыкального спектакля в 
территориях края 

май-октябрь 2020 
г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.18. Киноэкспедиция «Видеодорожка» 
для лучших творческих кино 
объединений региона 

ноябрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.19. Отчетные выставки студий 
изобразительного искусства 
образовательных учреждений края: 

МАОУ ДО «Чердынское ЦДО» 

ГБОУ ПОУ ПТПТ 

18 февраля-16 
марта  2020 г. 

 

сентябрь-октябрь 
2020 г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

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

- вокальное отделение; 

- отделение медиатворчества; 

- театральное отделение; 

- отделение изо; 

 

 

 

 

январь,июнь 

июнь, ноябрь 

июль, ноябрь 

июль, декабрь 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 



  

- арт-журналистика; 

- хореографическое отделение 

февраль, март 

июнь, август, 
ноябрь 2020 г. 

3.21. Передвижные выставки: 

1.МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» 

2.МАУ ДО «ЦДОД» 
П,Комсомольский 

3.МАУ ДО «Чердынский ЦДО»  

4.МАУ ДО ДШИ с. Орда 

январь-март 2020 
г. 

март-май 2020 г. 

сентябрь – декабрь 
2020 г. 

июнь-октябрь 
2020г. 

сентябрь-ноябрь 
2020г. 

ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.22. Заключительный праздник 
победителей III-го Краевого 
конкурса художественного 
творчества детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов «Поверь в мечту!» 

декабрь 2020 г. ГАУ ДО «Краевой центр 
художественного 

образования «Росток» 

3.23. XXIV итоговая конференция 
обучающихся 3 курса отделения 
«Экологи-исследователи» краевой 
заочной школы естественно-
математических наук 

апрель 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.24. Конкурс творческих проектов 
обучающихся 3 курса отделения 
«Экологи-флористы» краевой 
заочной школы естественно-
математических наук 

апрель 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.25. Краевая открытая олимпиада по 
предметам естественно-
математического цикла краевой 
заочной школы естественно-
математических наук отделения 
дополнительного образования детей 
«Экологический центр» 

апрель-июнь 2020 
г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.26. Краевой Интернет-проект 
«Интернет-игра «Дорога к доброму 
здоровью» 

апрель - июнь 
2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.27. Учебно-тренировочные сборы для 
участников краевых олимпиад 
школьников по лесоведению 
краевой заочной школы 
естественно-математических наук 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 



  

агропромышленный 
техникум» 

3.28. Учебно-тренировочные сборы для 
участников краевых олимпиад 
школьников по сельскому 
хозяйству краевой заочной школы 
естественно-математических наук 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.29. Учебно-тренировочные сборы для 
участников краевых олимпиад 
школьников по медицине краевой 
заочной школы естественно-
математических наук 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.30. Краевой Интернет-проект 
«Интернет-игра «ОБЖ: животные» 

октябрь-февраль 
2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.31. Весенняя сессия обучающихся 3 
курса отделения «Экологи-
флористы» краевой заочной школы 
естественно-математических наук 

март 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.32. Весенняя сессия обучающихся 2 
курса отделения «Экологи-
исследователи» краевой заочной 
школы естественно-математических 
наук 

апрель 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.33. Весенняя сессия обучающихся 2 
курса отделения «Экологи-
флористы» краевой заочной школы 
естественно-математических наук 

апрель 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.34.  Установочная сессия обучающихся 
1 курса отделения «Экологи-
исследователи» краевой заочной 
школы естественно-математических 
наук 

май-июнь  2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 



  

3.35. Установочная сессия обучающихся 
1 курса отделения «Экологи-
флористы» краевой заочной школы 
естественно-математических наук 

май-июнь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.36. Осенняя сессия обучающихся 2, 3 
курса отделения «Экологи-
исследователи» краевой заочной 
школы естественно-математических 
наук 

октябрь – ноябрь 
2020 г. 

Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.37. Зимняя сессия обучающихся 3 
курса отделения «Экологи-
исследователи» краевой заочной 
школы естественно-математических 
наук 

декабрь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

3.38. Зимняя сессия обучающихся 2 
курса отделения «Экологи-
флористов» краевой заочной школы 
естественно-математических наук 

декабрь 2020 г. Отделение 
дополнительного 

образования детей 
«Экологический центр» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 

техникум» 

 

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

 


