
Мониторинг «Участие учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в конкурсах,  

соревнованиях, выставках, фестивалях разного уровня» 

III четверть 2018-2019 учебного года 

Дата Мероприятие Количество участников Результат Основание/ 

Освещение мероприятия 

Гражданско-патриотическое воспитание 

                                                                                                                                Муниципальный уровень 

29.01.2019  Муниципальный сбор «Объ-

единяем поколения» для уча-

щихся 8-классов общеобразова-

тельных учреждений в рамках 

XXIII месячника патриотиче-

ского воспитания детей и моло-

дежи  

Учащиеся ОУ – 159,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 20 

 

Сбор объединил ветеранов участников 

Усть-Илимского подразделения общерос-

сийского общественного объединения 

«Дети войны», ветеранов труда и города, 

ветеранов военно-морского клуба 

«Румб», учащихся 8-х классов правобе-

режных школ, представителей городского 

молодежного парламента. Учащиеся с 

интересом общались со старшим поколе-

нием и выполнили подготовленные зада-

ния: «Города-герои», «Памятные Знаки», 

«Звезда Победы», «Академия профессий» 

и др. Командам вручены благодарности 

Приказ УО от 15.01.2019г. № 13 «Об 

организации и проведении муници-

пального сбора «Объединяем поколе-

ния» для учащихся 8-классов общеоб-

разовательных учреждений в рамках 

XXIII месячника патриотического вос-

питания детей и молодежи».  

Приказ УО от 31.01.2019 г. № 74 (ито-

говый)                  

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=987 

http://uiedu.ru/2019/02/04/объединяем-

поколения/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://vk.com/ui_gmp 

04.02 – 

28.02.2019  

Муниципальная выставка-

конкурс творческих работ «С 

любовью к России»  в рамках 

XXIII месячника патриотиче-

ского воспитания детей и моло-

дежи 

Учащиеся ОУ - 167,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 31 

 

Диплом I степени - 12 

Диплом II степени - 17 

Диплом III степени - 7 

Приказ УО от 17.01.2019 г. № 28 «Об 

организации муниципальной выставки-

конкурса творческих работ «С любовью 

к России» в рамках XXIII месячника 

патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

Приказ УО от 05.03.2019г. № 166  (ито-

говый). 

http://uiedu.ru/ 

13.02.2019  Муниципальный исторический 

квест «Русь, Россия, Родина 

моя» для учащихся 10-х клас-

сов общеобразовательных 

учреждений в рамках XXIII 

городского месячника патрио-

тического воспитания детей и 

молодежи  

Учащиеся ОУ - 49 I место - команда МБОУ «СОШ № 17»; 

II место - команда МАОУ СОШ № 9; 

III место - команда МАОУ «Эксперимен-

тальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»; 

III место - команда МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И» 

 

Приказ УО от 06.02.2019 г. № 90 «О 

проведении муниципального  

исторического квеста «Русь, Россия, 

Родина моя» для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

в рамках XXIII городского месячника 

патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

Приказ УО 19.02.2019 г. № 122  (итого-

вый). 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=987
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://vk.com/ui_gmp
http://uiedu.ru/
http://www.instagram.com/maoudotsdt


20.02-

06.03.2019  

Муниципальный этап III об-

ластного фестиваля детского и 

юношеского  творчества «Весна 

Победы», посвященного празд-

нованию 74-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной 

войне (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 2 Нинель А., Софья З. – 3 место Приказ УО от 20.02.2019 г. № 133. 

Приказ УО от 07.03.2019 г. № 172 

20-27.02. 

2019  

Дистанционная игра « К 

сокровищам русского языка», 

посвященной международному 

дню родного языка, для 

учащихся 8-11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в рамках XXIII 

городского месячника 

патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Учащиеся ОУ - 195 1 степень:  

 - Елизавета Б., 11 Б класс МАОУ СОШ 

№ 9; 

- Мария К., 9 Б класс МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н.; 

- Ольга К., 9 А класс МАОУ СОШ № 9; 

- Ксения К,, 11 класс МАОУ «Экспери-

ментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 

- Эмилия К., 9 А класс МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.»; 

- Анастасия П., 11 А класс МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина М.И.»; 

- Виктория Р., 8 Г класс МАОУ СОШ № 

9; 

- Виктория Я., 8 Б класс МАОУ СОШ № 

9. 

2 степень: 

- Степан Г., 10 А класс МАОУ СОШ № 9; 

- Таисия М., 11 Б класс МАОУ СОШ № 

9; 

- Виктория М., 8 В класс МАОУ СОШ № 

9; 

- Олеся Н., 11А класс МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н.; 

- Снежана С., 8 В класс МАОУ СОШ № 

9; 

- София Т., 11 Б класс МАОУ СОШ № 9; 

- Ирина Ч., 10 Акласс МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н.; 

- Анастасия Ш., 8 Г класс МАОУ СОШ 

№ 9. 

3 степени: 

- Айхан А., 7 А класс МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.»; 

- Полина Б., 10 А класс МБОУ «СОШ № 

Приказ УО от 19.02.2019 г № 123 «О 

проведении дистанционной игры « К 

сокровищам русского языка», посвя-

щенной международному дню родного 

языка, для учащихся 8-11 классов му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках XXIII городского 

месячника патриотического воспитания 

детей и молодежи» 

Приказ УО от 14.03.2019 г. № 193 (ито-

говый). 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

http://www.instagram.com/maoudotsdt


8 имени Бусыгина М.И.»; 

- Руслан В., 10 А класс МАОУ «СОШ № 

7 имени Пичуева Л.П.»; 

- Анна К., 11 А класс МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н.; 

- Анна П., 10 А класс МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.»; 

- Дарья С., 8 В класс МАОУ СОШ № 9; 

- Виктория Т., 11 класс МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н.; 

- Настя Ч., 9 А класс МБОУ «СОШ № 

17»; 

- Амалия Ч., 11 класс МАОУ «Экспери-

ментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 

- Александра Ш., 11 А класс МБОУ 

«СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»; 

- Алина Я., 8 А класс МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова В.Н. 

01.03.2019  Фестиваль «О ней, о России, я 

песни пою» в рамках XXIII ме-

сячника патриотического вос-

питания детей и молодежи 

 

Учащиеся ОУ -186 , 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 10, 

зрители - 450 

В фестивале приняли участие 11 общеоб-

разовательных учреждений. Всем участ-

никам фестивале объявлены благодарно-

сти 

 

Приказ УО от 04.02.2019г. № 81 «Об 

организации и проведении фестиваля 

«О ней, о России, я песни пою» в рам-

ках XXIII месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

Приказ УО от 05.03.2019г. № 167 (ито-

говый) 

http://uicdt.irk0.ru/ 

18.03.2019  Мастер-класс «Мы – вместе!» в 

рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Учащиеся ОУ – 24 , 

из них МАОУ ДО ЦДТ - 13 

Мастер-класс по изготовлению флажков, 

игра «Мосты» 

 

План городских мероприятий по 

Управлению образования 

http://uicdt.irk0.ru/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Нравственное и духовное воспитание 

Муниципальный уровень 

22.03.2019 Семинар-практикум «Россия: 

ценностные ориентиры моло-

дежи» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 56 Участники через разные виды деятельно-

сти определили для себя главные жиз-

ненные ценности, создали мини-ролики о 

ценностях (витальных, социальных, по-

литических, моральных и т.д.) 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 21.03.2019г. 

№ 104. 

https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1021 

www.instagram.com/maoudotsdt 

сайт УО 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

                                                                                                                                  Муниципальный уровень 

21.01-

01.02.2019 

 

Городское профориентацион-

ное мероприятие «Неделя про-

фориентации в школе» для 

Учащиеся ОУ – 188 (8-11 классы) 

-  

Организованы встречи с работодателями 

города, экскурсии в профессиональное 

учебное заведение, мастер-классы  и 

Приказ УО от 15.01.2019г. №15 «Об 

организации и проведении городского 

профориентационного мероприятия 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1021
http://www.instagram.com/maoudotsdt


учащихся 8-11 классов и их 

родителей (законных предста-

вителей): 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусы-

гина М.И.», МАОУ СОШ № 9, 

МАОУ «Экспериментальный 

лицей «НОК» 

профессиональные пробы «Неделя профориентации в школе» для 

учащихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «Экс-

периментальный лицей «НОК», их ро-

дителей (законных представителей) 

28.01.2019. Информационно-

консультационная встреча 

«Технология выбора профес-

сии» 

Учащиеся ОУ - 22 (8-9 классы) Знакомство с   миром профессий, техно-

логией построения профессионального 

образовательного маршрута  

29.01.2019. Информационно-

консультационная встреча «Ин-

тернет-ресурс помощь в поиске 

и анализе перспектив получе-

ния профессионального образо-

вания» 

Учащиеся ОУ - 16  (10-11 классы) Обучение алгоритму работы с интернет-

площадками профориентационной 

направленности и сайтами профессио-

нальных учебных заведений 

18.02-

16.03.2019 

Городское профориентацион-

ное мероприятие «Неделя про-

фориентации в школе» для 

учащихся 8-11 классов и их 

родителей (законных предста-

вителей): 

МАОУ «СОШ № 

11»,МАОУ «СОШ № 13 

имени М.К. Янгеля», МБОУ 

«СОШ № 17» 

Учащиеся ОУ –  237 (8-11 классы) Организованы встречи с работодателями 

города, экскурсии в профессиональное 

учебное заведение, мастер-классы  и 

профессиональные пробы 

Приказ УО от 14.02.2019г. № 117 «Об 

организации и проведении городского 

профориентационного мероприятия 

«Неделя профориентации в школе» для 

учащихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

МАОУ «СОШ № 11»,МАОУ «СОШ № 

13 имени М.К. Янгеля», МБОУ «СОШ 

№ 17» 

26.02.2019 

6.03.2019 

Информационно-

консультационная встреча 

«Технология выбора профес-

сии» 

Учащиеся ОУ –- 41 (9 классы) 

 

Знакомство с   миром профессий, техно-

логией построения профессионального 

образовательного маршрута  

26.02.2019 

13.03.2019 

Информационно-

консультационная встреча «Ин-

тернет-ресурс помощь в поиске 

и анализе перспектив получе-

ния профессионального образо-

вания» 

Учащиеся ОУ – 46 (10 классы) 

 

Обучение алгоритму работы с интернет-

площадками профориентационной 

направленности и сайтами профессио-

нальных учебных заведений 

15-22.03.2019 Муниципальный конкурс про-

фессионального мастерства «Я 

вожатый» 

Учащиеся ОУ – 50, 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 14 (участ-

ники конкурса) 

Инесса А. – I место (путевка в ВДЦ 

«Океан»); 

Анна В. – II место; 

Софья  Ф. – III место; 

Анастасия Г., Никита Л., Арина Т. – спе-

Приказ УО от 17.01.2019г. № 27 «Об 

организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства «Я во-

жатый». 

Приказ УО от 02.04.2019г. № 238 (ито-



циальные призы  говый). 

https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1020 

www.instagram.com/maoudotsdt 

сайт УО 

23-20.03.2019 Выездная профориентационная 

экскурсия в профессиональные 

учебные заведения  

Учащиеся ОУ – 24 Посещение профессиональных учебных 

заведений 

Приказ УО от 11.03.2019г. № 175 «О 

выезде группы учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

в г. Новосибирск» 

Интеллектуальное воспитание 

Муниципальный уровень 

01.02.2019 Тренинг «Публичное представ-

ление учебно-

исследовательских и творче-

ских (проектных) работ» для 

участников региональных со-

ревнований «Шаг в будущее, 

Сибирь» 

Учащиеся ОУ -7 Методическая помощь учащимся в пуб-

личном представлении работ  

План городских мероприятий по 

Управлению образования в феврале 

2019 года 

11-28.02.2019 Городской интеллектуальный 

марафон 

Учащиеся ОУ – 15 1 место – Сергей А., учащийся 7 класса 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.» 

2 место – Даниил Ж., учащийся 7 класса  

8 школа; 

3 место – Дмитрий Г., учащийся 7 класса  

8 школа 

 

Приказ ЦДТ от 29.01.2019г. № 036 «О 

проведении 6 тура городского интел-

лектуального марафона для учащихся 7-

х классов в 2018-2019 учебном году». 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019г. 

№ 071 (итоговый) 

18-29.03.2019 Муниципальный этап област-

ного конкурса «Лучший ученик 

года – 2019» (участие)  

Учащиеся ОУ – 70 

Зрители 450 

Победитель – 1 

Призеры - 2 

Приказ УО от 15.03.2019г. № 200 «О 

подготовке и проведении муниципаль-

ного этапа областного конкурса «Луч-

ший ученик года – 2019». 

Приказ УО от 02.04.2019г. № 237 

26.03.2019 Пятый муниципальный фести-

валь творческих проектов и 

учебно-исследовательских ра-

бот учащихся начальной школы  

«Этот большой мир» (2-4 клас-

сы) 

Учащиеся ОУ – 54 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 11 

Победители – 17  

Призеры – 32  

Приказ УО от 22.01.2019г. № 38 «О 

проведении пятого муниципального 

фестиваля творческих проектов и учеб-

но-исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Этот большой мир» 

для учащихся 2-х-4-х классов». 

Приказ УО от 08.04.2019г. № 261 (ито-

говый) 

Сюжет УИТРК «Северный город» от 

29.03.2019 г.  

https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1030 

27.03.2019 

 

Восемнадцатая муниципальная 

научно-практическая конфе-

Учащиеся ОУ – 59 
 

Победители – 20  

Призеры – 37  

Приказ УО от 22.01.2019 г. № 37 «О 

проведении восемнадцатой муници-

https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1020
http://www.instagram.com/maoudotsdt
https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1030


ренция «Шаг в будущее» для 

школьников основной школы  

(5-8 классы) 

пальной  научно-практической конфе-

ренции «Шаг в будущее» для школьни-

ков основной школы (для учащихся 5-х-

8-х классов)».  

Приказ УО от 08.04.2019г. № 262 (ито-

говый)  

Сюжет ОАО «ИРТ» от 29.03.2019 г. 

https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1030 

28.03.2019 IV Чемпионат Иркутской обла-

сти по Куборо 

Всего 86: учащиеся ОУ- 73, 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 31 

Категория 7+  

1 место – МАОУ ДО ЦДТ (3 учащихся) 

3 место – МАОУ ДО ЦДТ ( 2 учащихся) 

Категория 10+  

2 место – НОК (2 учащихся) 

3 место – МАОУ ДО ЦДТ (3 учащихся) 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.03.2019г. 

№ 089 «Об организации и проведении 

IV Чемпионата Иркутской области по 

Куборо». 

Приказ УО от 05.04.2019г. № 250 (ито-

говый) 

Региональный уровень 

14-

16.02.2019. 

XXV Региональная научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее, Сибирь!», 8-

11 классы (участие) 

Учащиеся ОУ – 4 1 место 

- Аркадий Е., 10 класс МБОУ «СОШ № 

15»; 

- Зоя З., 10 класс МАОУ «Городская гим-

назия № 1»; 

- Софья Ф., 9 класс МАОУ «Эксперимен-

тальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»; 

2 место 

3 место 

- Виктория К., 10 класс  МБОУ «СОШ № 

8 имени Бусыгина М.И.» 

Положение о XXV Региональной науч-

но-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

Приказ УО от 11.02.2019г. № 96 

«О выезде группы учащихся муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений в г. Усолье-Сибирское». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1005 

«Вести с региональной научно-

практической конференции «Шаг в бу-

дущее» (сайт ЦДТ). 

Репортаж об итогах участия УИТРК 

«Северный город» от 25.02.2019 г. 

http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0

%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 - «Ве-

сти с региональной научно-

практической конференции «Шаг в бу-

дущее» (сайт УО) 

14-16.02.2019 XXI Региональная научная ин-

женерная выставка «Изобрета-

тель XXI века» 8-11 классы 

(участие) 

Учащиеся УО – 3 2 место 

- Алексей Е,, 9 класс  МАОУ «СОШ № 

5»; 

3 место 

- Виолетта К,, 8 класс  МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К.Янгеля»; 

Поощрительный диплом  

-Анастасия Ш., 8 класс  МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К.Янгеля». 

Положение о XXV Региональной науч-

но-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

Приказ УО от 11.02.2019г. № 96 

«О выезде группы учащихся муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений в г. Усолье-Сибирское» 

 http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1005 

«Вести с региональной научно-

практической конференции «Шаг в бу-

https://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1030
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1005
http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1005


дущее» (сайт ЦДТ) 

Репортаж об итогах участия  УИТРК 

«Северный город» от 25.02.2019 г. 

http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0

%B5%D1%81%D1%82%D0%B8«Вести 

с региональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (сайт 

УО) 

14-

16.02.2019г. 

Региональный интеллектуаль-

ный конкурс «Шаг в будущее, 

Абитуриент!» в рамках регио-

нальной научно-практической 

конференции,  

8-11 классы (участие) 

Учащиеся ОУ – 7 1 место – Виктория К,, 10 класс  МБОУ 

«СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», ма-

тематика; 

2 место – Алексей Е., 9 класс МАОУ 

«СОШ № 5», информатика 

3 место – Зоя  З., 10 класс МАОУ «Го-

родская гимназия № 1»,  химия 

Положение о XXV Региональной науч-

но-практической конференции «Шаг в 

будущее». 

Приказ УО от 11.02.2019 г. № 96 

«О выезде группы учащихся муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений в г. Усолье-Сибирское». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1005 

«Вести с региональной научно-

практической конференции «Шаг в бу-

дущее» (сайт ЦДТ). 

Репортаж об итогах участия УИТРК 

«Северный город» от 25.02.2019г. 

http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0

%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 - «Ве-

сти с региональной научно-

практической конференции «Шаг в бу-

дущее» (сайт УО) 

14.01 – 

25.02.2019 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) (участие) 

Учащиеся ОУ – 43 Победители: 

Михаил Т., 11 класс МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.», физическая куль-

тура 

Мария М., 10 класс МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н., право 

Призеры: 

Диана Т., 10 класс МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.», русский язык 

Анна К,, 11 класс МБОУ «СОШ № 2», 

история 

Антон М,, 8 класс. МАОУ «Эксперимен-

тальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», физика 

Олеся Б., 10 класс МАОУ «Городская 

гимназия № 1», технология 

Евгений Д., 11 класс МБОУ «СОШ № 8 

Сайт МО Иркутской области  

http://irkobl.ru/sites/minobr/olimpiada/  

http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=1005
http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uiedu.ru/2019/02/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://irkobl.ru/sites/minobr/olimpiada/


имени Бусыгина М.И.», физическая куль-

тура 

Февраль-март 

2019  

Межвузовские олимпиады Си-

бирского федерального округа, 

заключительный этап, г. Ир-

кутск (участие) 

Учащиеся ОУ - 7 Подведение итогов в процессе Сайт ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

https://www.istu.edu/school/olimpiady  

05.04.2019 IV Чемпионат Иркутской обла-

сти по Куборо 

Учащиеся ОУ – 10,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 8 

3 место - МАОУ ДО ЦДТ  (3 учащихся) Рейтинговая таблица 

Федеральный уровень 

27.02.2019  Всероссийский конкурс «Поли-

торинг» (2-11 классы) 

Учащиеся ОУ – 633 Подведение итогов в процессе Договор от 03.09.2018 г. № КИТ 381/18, 

ООО «Кит плюс», г.Уфа 

Международный уровень 

14.02.2019 . Международный игровой кон-

курс по литературе «Пегас» (2-

11 кл.) 

Учащиеся ОУ – 299 Подведение итогов в процессе Договор от 05.09.2018 г. № 381/18 с 

ООО «Школа-плюс», г. Новосибирск  

15-18.02.2019 

 

Международный игровой кон-

курс по истории МХК «Золотое  

руно» (3-11 кл.) 

Учащиеся ОУ – 353 Подведение итогов в процессе Договор  от 03.09.2018 г. № 1819/ЗР 381  

с ООО «ЦПО», г. Санкт-Петербург 

21.03.2019 Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру – математика для 

всех» (2-10 классы) 

Учащиеся ОУ – 674 Подведение итогов в процессе Договор о сотрудничестве с ИП 

«В.В.Казарина» от 10.09.2018 г.  

Здоровьесберегающее воспитание 

Уровень учреждения 

11 -

17.02.2019 

Единая областная профилакти-

ческая неделя «Неделя добра», 

посвященная Всемирному дню 

спонтанного проявления добро-

ты 

Учашиеся МАОУ ДО ЦДТ – 164 В рамках недели были проведены  меро-

приятия: 

- акции «Доброе утро, мир!», «Почта 

добра», «Эстафета добра», «Доброе де-

ло», «Наше настроение»; 

- мастер-класс по изготовлению стенгазе-

ты «Наполним сердце добротой» 

 

Приказ УО от 31.01.2019г. № 68 « О 

проведении единой областной профи-

лактической недели «Недели добра», 

посвящённой Всемирному дню спон-

танного проявления доброты» 

 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

01-06.03.2019  Неделя профилактики наркоза-

висимости «Независимое дет-

ство», посвящённая Всемирно-

му дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом 

Учашиеся ОУ– 98, 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 44 

В рамках недели были проведены  меро-

приятия: 

- сбор «Территория здоровья» (муници-

пальный),  

- занятие «В моей жизни много разного: и 

хорошего, и плохого», 

- занятие «Учимся общаться и взаимо-

действовать» 

 

Приказ УО от 04.03.2019г. № 162 « О 

проведении единой областной недели 

по профилактике употребления психо-

активных веществ «Независимое дет-

ство!». 

 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

24.03.2019 Шахматный турнир «Юный 

шахматист» для учащихся 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 14 I место – 4  

II место – 2 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.03.2019г. 

№ 100 «Об организации и проведении 

https://www.istu.edu/school/olimpiady
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/


МАОУ ДО ЦДТ III место – 2 

 

 

шахматного турнира «Юный шахма-

тист» для учащихся МАОУ ДО ЦДТ». 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.04.2019 

№ 117 

                                                                                                                                   Муниципальный уровень 

17-18.01.2019 Первенство города по шахма-

там «Шахматное королевство» 

(участие) 

Участие МАОУ ДО ЦДТ – 10 Участие в первенстве Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.01.2019г. 

№ 009 «О выходе учащихся» 

17-25.01.2019  

 

Муниципальный этап соревно-

ваний по волейболу среди уча-

щихся (юношей) в рамках 

Спартакиады общеобразова-

тельных учреждений на 2018-

2019 учебный год 

Учащиеся ОУ – 85  

 

1 место – команда МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина Л.П.»; 

2 место – команда МАОУ «СОШ № 11»; 

3 место – команда МАОУ СОШ № 9 

 

 

 

 

Приказ УО от 14.01.2019 г. № 11 «О 

проведении муниципального этапа 

соревнований по волейболу среди 

учащихся (юношей) в рамках спар-

такиады общеобразовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный 

год». 

Приказ УО от 05.02.2019 г. № 85 

(итоговый) 

24-26 01.2019 Первенство города Усть-

Илимска по армейскому руко-

пашному бою (участие) 

Участие МАОУ ДО ЦДТ – 8 1 место - Артур Г., Алексей С.; 

2 место – Дмитрий А., Семен С. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 21.01.2019г. 

№ 013 «Об участии в соревнованиях» 

18-27.02.2019 

 

Муниципальный этап соревно-

ваний по волейболу среди уча-

щихся (девушек) в рамках 

Спартакиады общеобразова-

тельных учреждений на 2018-

2019 учебный год 

Учащиеся ОУ – 96 

 

1 место – команда МАОУ «СОШ № 11». 

2 место – команда МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина Л.П.». 

3 место – команда МАОУ СОШ № 9 

 

Приказ УО от 11.02.2019 г. № 98 «О 

проведении муниципального этапа со-

ревнований по волейболу среди уча-

щихся (девушек) в рамках Спартакиады 

общеобразовательных учреждений на 

2018-2019 учебный год». 

Приказ УО от 11.03.2019 г. № 176 (ито-

говый) 

27.02.2019 Городской шахматный турнир,  

посвященный Дню защитника 

Отечества (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 5 2 место –Мирзахан М. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.02.2019 

№ 062 «О выходе учащихся» 

01.03.2019 Муниципальный этап соревно-

ваний по плаванию среди уча-

щихся в рамках Спартакиады 

общеобразовательных учре-

ждений на 2018-2019 учебный 

год 

Учащиеся ОУ – 131 I место – команда МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.»; 

II место – команда МАОУ «СОШ № 5»; 

III место – МАОУ «Городская гимназия 

№ 1» 

Приказ УО от 19.02.2019г. № 129 «О 

проведении муниципального этапа со-

ревнований по плаванию среди уча-

щихся в рамках Спартакиады общеоб-

разовательных учреждений на 2018-

2019 учебный год». 

Приказ УО от 11.03.2019г. № 178 (ито-

говый) 

05.03.2019 Шахматный турнир, посвящен-

ный Международному женско-

му дню (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 4 Участие в турнире Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019г. 

«О выходе» 



06.03.2019 Сбор «Территория здоровья» 

для учащихся 6-х классов му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений  

Учащиеся ОУ – 62,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 8 

 

Прохождение командами спортивно-

туристических испытаний. Изготовление 

постера «Жить здорово!» 

Приказ УО от 25.02.2019 г. № 137 «Об 

проведении муниципального сбора 

«Территория здоровья» для учащихся 6-

х классов общеобразовательных учре-

ждений. 

Приказ УО от 11.03.2019 г. №  180 (ито-

говый). 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

11-22.03.2019 Муниципальный этап соревно-

ваний по мини-футболу среди 

учащихся в рамках Спартакиа-

ды общеобразовательных 

учреждений на 2018-2019 учеб-

ный год 

Учащиеся ОУ -126 I место – команда МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К.Янгеля; 

II место – команда МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.»; 

III место – МБОУ «СОШ № 15» 

Приказ УО от 01.03.2019 г. № 160 

«О проведении муниципального этапа 

соревнований по мини-футболу среди 

учащихся в рамках Спартакиады обще-

образовательных учреждений на 2018-

2019 учебный год». 

Приказ УО от 02.04.2019 № 241 (итого-

вый) 
Региональный уровень 

29.01-02.02. 

2019 

Первенство Иркутской области 

по мини-футболу среди юно-

шей 

(участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 4 Участие в первенстве Приказ УО от 28.01.2019 г. № 56 «О 

выезде группы учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

в г. Вихоревка» 

28.02-

04.03.2019  

Открытый областной турнир по 

ушу саньшоу (участие)  

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 6 1 место – Семен С., Максим В.; 

2 место – Алексей С., Матвей Д.; 

3 место – Валентин Х. 

 

Приказ УО от 19.02.2019г. № 127 «О 

выезде группы учащихся муниципаль-

ных образовательных учреждений». г. 

Саянск» 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Уровень учреждения  

21.01-

04.02.2019 

 

Выставка творческих работ 

«Легомания» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 24 Демонстрация учащимися творческих 

работ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.01.2019г. 

№ 008 «Об организации и проведении 

выставки творческих работ МАОУ ДО 

ЦДТ «Легомания» 

Январь-

февраль 2019 

Изобразительный марафон 

«Беличий хвостик» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 29 Победители - 29 План работы МАОУ ДО ЦДТ  на январь 

2019 г. 

Муниципальный уровень 

08.01.2019 Муниципальный конкурс 

«Битва хитов» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 6 Диплом II степени План работы МАУК «ДК им. 

И.И.Наймушина» 

15-24.01.2019 Муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Учитель 

года Росси» в 2019 году и му-

ниципального этапа Всероссий-

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 19 Организация и проведение торжествен-

ного открытия и закрытия конкурса. Вы-

ступление творческого коллектива на 

торжественном закрытии конкурса. Уча-

Приказ УО от 24.12.2018 г. № 800. 

Приказ УО от 29.01.2019 г. № 61 

(итоговый) 

 

http://www.instagram.com/maoudotsdt


ского конкурса «Воспитатель 

года в России» в 2019 году 

(участие) 

стие депутатов ГМП в детском жюри 

конкурса 

20.01.2019 Концерт камерного хора 

«Благовест» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 10 Подготовка хореографической компози-

ции 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 23.01.2019г. 

№ 015 «О выходе учащихся» 

25.01.2019 VII городской конкурс 

иностранной песни «Прогулка 

по миру» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 4 Диплом победителя – вокальная группа 

«Радуга» 

Приказ УО от 15.01.2019 г. № 14 «О 

проведении VII городского конкурса 

иностранной песни «Прогулка по миру» 

04-31.03.2019 Муниципальная выставка-

конкурс творческих работ 

«Симфония красоты» 

Учащиеся ОУ – 147 

из них МАОУ ДО ЦДТ - 2 

Дипломы I степени – 11 

Дипломы II -18 

Диплом III - 12 

Приказ УО от 19.02.2019г. № 124 «Об 

организации и проведении муници-

пальной выставки конкурса творческих 

работ «Симфония красоты» 

Приказ УО  от 09.04.2019г. № 266   

(итоговый) 

10.03.2019 Городское мероприятие  «Блин 

да Масленица» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 19 Организация и проведение игровой про-

граммы для детско-взрослого населения 

города 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019г. 

№ 070 «Об участии в городском меро-

приятии «Блин да масленица» 

16.03.2019 Фестиваль-конкурс 

танцевального искусства 

«Танцующий Усть-Илимск 

2019» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 13 Диплом дипломанта I степени 

Диплом дипломанта II степени 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 15.03.2019г. 

№ 095 «О выходе учащихся» 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

01-04.03.2019 VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс «Ступеньки к успеху» 

(участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 12 Диплом II степени Приказ УО от 19.02.2019г. № 130 «О 

выезде группы учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

в г. Тайшет» 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Муниципальный уровень 

Межтерриториальный уровень 

09-28.01.2019 Межтерриториальный фести-

валь детского и молодежного 

медиатворчества «Синема.4» 

Учащиеся ОУ – 197, 

из них МАОУ ДО ЦДТ - 26 

11 победителей в номинациях лучший 

игровой фильм,  документальный фильм, 

музыкальный клип, монтаж, видеоочерк, 

мультфильм, социальный ролик, сцена-

рий, телерепортаж, социальный плакат; 

лучшая социальная сеть, текстовая пуб-

ликация, операторская работа 

Приказ УО от 10.01.2019 г. № 04 «О 

проведении межтерриториального фе-

стиваля детского и молодежного меди-

атворчества «Синема.4». 

Приказ УО от 06.02.2019 г. № 88 (ито-

говый). 

Сюжет ОАО ИРТ от 29.01.2019г., УИ 

ТРК от 28.01.2019г. 

Статья в газете «Усть-Илимская прав-

да» от 06.02.2019г. 



Региональный 

09-11.01.2019 Открытая школа для начинаю-

щих медиастудий Иркутской 

области (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 5 Участие в школе  Положение об открытой школе для 

начинающих медиастудий Иркутской 

области 

Всероссийский уровень 

25.12.2018. Всероссийский конкурс «Луч-

шие школьные СМИ 2018 года» 

(участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 30 I место – телестудия «Отражение» МАОУ 

ДО ЦДТ города Усть-Илимска в номина-

ции «Лучший школьный ТВ-Проект» 

Положение  

V Всероссийский конкурс школьных 

СМИ – 2018 (учредитель и организатор 

– Фонд развития творчества и поддерж-

ки талантливой молодежи) 

18-25.03.2019 Всероссийский технологиче-

ский фестиваль «PROFEST-

2019» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 2 Участие в фестивале Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 15.03.2019г. 

№  092 «О выезде группы учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в г. Москва» 

Воспитание семейных ценностей 

Муниципальный уровень 

      

Правовое воспитание и культура безопасности 

Региональный уровень 

14-15.2019 Фестиваль молодых избирате-

лей «Голос молодежи-2019» 

(участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 13 Участие в фестивале. 

Диплом - Елизавета К., Арзу Г. – членам 

команды избранного Президента фести-

валя молодых избирателей «Голос моло-

дежи -2019» 

Решение Усть-Илимской городской 

территориальной избирательной комис-

сии от 24.01.2019г. № 103/520 «О фе-

стивале молодых избирателей «Голос 

молодежи-2019»  

18.02.2019 Городской турнир по интеллек-

туальной игре «Хамса» на тему 

«Выборы» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 5 Диплом III степени Решение Усть-Илимской городской 

территориальной избирательной комис-

сии от 24.01.2019г. № 103/520 «О го-

родском турнире по интеллектуальной 

игре «Хамса» на тему «Выборы» 

13.03.2019 

15.03.2019 

Муниципальный конкурс –

фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-

2019» (участие) 

Учащиеся ОУ – 81,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 11 

1 место – команда МБОУ «СОШ № 17»; 

2 место – команда МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К.Янгеля»; 

3 место- команда МБОУ «СОШ № 8 име-

ни Бусыгина М.И.», МАОУ «Городская 

гимназия № 1»  

Приказ УО от 15.02.2019г. № 118 «О 

проведении муниципального конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019». 

Приказ УО 22.03.2019г. № 211 (итого-

вый) 

Формирование коммуникативной культуры 

                                                                                                                                 Муниципальный уровень  

21.01.2019 Выпуск детской передачи «Ин-

тересно ВСЕ» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 15 Подготовка мини-сюжетов для выпуска 

передачи по теме «Каникулярный отдых» 

Соглашение о сотрудничестве МАОУ 

ДО ЦДТ и ОАО  ИРТ 

01.02.2019 Выпуск детской передачи Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 30 Подготовка мини-сюжетов для выпуска Соглашение о сотрудничестве МАОУ 



 «Интересно ВСЕ» передачи «Синема-4» ДО ЦДТ и ОАО  ИРТ 

22.02.2019 Выпуск детской передачи 

 «Интересно ВСЕ» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 21 Подготовка мини-сюжетов для выпуска 

передачи «Безопасность в сети Интернет» 

Соглашение о сотрудничестве МАОУ 

ДО ЦДТ и ОАО  ИРТ 

29.03.2019 Выпуск детской передачи 

 «Интересно ВСЕ» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 11 Подготовка мини-сюжетов для выпуска 

передачи «Эффективное использование 

мозга» 

Соглашение о сотрудничестве МАОУ 

ДО ЦДТ и ОАО  ИРТ 

Экологическое воспитание 
Муниципальный уровень 

18.03.- 03.04. 

2019 

 

Экологическая игра  

«Час Земли» для учащихся 

образовательных учреждений 

Учащиеся ОУ – 61,  

из них МАОУ ДО ЦДТ - 8 
 

1 место – команда МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

2 место – команда МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.»; 

3 место – команда МАОУ «СОШ № 12»  

им. Семенова В.Н. и команда МАОУ 

СОШ № 9  

Приказ УО от 14.03.2019 г. № 195 «О 

проведении городской экологической 

игры «Час Земли» для команд 7-9-х 

классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений». 

Приказ УО от 09.04.2019 № 268 (итого-

вый) 

20.02.2019 Городской семинар «По 

страницам Красной книги» для 

учащихся 7-х классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

Учащиеся ОУ - 54 Представление школьных команд; вы-

полнение практических заданий, направ-

ленных на изучение содержания Красной 

Книги; подготовка мини-проекта «По 

страницам Красной книги» 

Приказ УО от 21.01.2019 г. № 33 «О 

организации и проведении городского 

семинара «По страницам Красной кни-

ги» для учащихся 7-х классов муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений». 

Приказ УО от 25.02.2019 г. № 139 (ито-

говый). 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/ 

28.02.2019  II городской сбор 

муниципальных экологических 

объединений 

общеобразовательных 

учреждений города «Вместе мы 

сила!» (участие) 

Учащиеся ОУ - 85 Отчет о работе МКЭЦ «ЭкоИлим» за 

2018 год. Награждение лучших школь-

ных экологических отрядов 

Приказ УО от 25.02.2019 г. № 138 «О 

проведении II городского сбора муни-

ципальных экологических объединений 

общеобразовательных учреждений го-

рода «Вместе мы сила!» 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Региональный уровень 

25-27.01.2019 XVI региональная экологиче-

ская творческая олимпиада 

«Фабрика проектов» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 3 Участие в экологической олимпиаде Приказ УО от 23.01.2019 г. № 39 «О 

выезде группы учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

в г. Братск» 

 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt

