
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

14.07.2022_  № _245/1_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении календаря мероприятий муниципального  

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа  

«Белый парус» в 2022-2023 учебном году 
   

На основании Приказа Управления образования Артемовского городского 

округа от 14э.07.2022 № 245 «О проведении муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус», приказа 

Управления образования Артемовского городского округа  от 10.01.2022 № 3 «О 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» в 2022 году», в 

целях координации организационно-содержательных, информационных условий 

проведения мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 

Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь мероприятий муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022-2023 

учебном году (далее – Календарь) (Приложение).  

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий в рамках 

Календаря (Приложение № 2)  за счет средств по Мероприятию 3 «Организация 

и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и 

работников системы образования» Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2019-2024» Плана мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на 2022 год». 

3. Назначить ответственным за освоение денежных средств в 

соответствии со сметой расходов на проведение Фестиваля Холоткову Н.А., 

директора Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации». 

4. Назначить ответственными за организацию и проведение 

муниципальных мероприятий  муниципального  фестиваля талантливых детей 

Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году, в 

рамках Календаря, руководителей следующих муниципальных образовательных 

организаций(далее – Ответственные организаторы): Хлюпина О.С., директора 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25; Холоткову Н.А., директора МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

Скутина А.В., директора МАОУ ЦДО «Фаворит»; Печерского М.А., директора 

МАОУ ДО № 24 «ДХШ»; Чехомову Н.Н., директора МАОУ «СОШ №1»;  



Киселеву М.Н., директора МБОУ «СОШ №6»; Демакова С.Н., директора МБОУ 

«СОШ №7», Радунцеву Е.А., директора МАОУ СОШ №8; Калину Л.В., 

директора МАОУ «СОШ №12»; Тряпочкину А.Н., директора МБОУ «СОШ 

№14»; Свалову О.Н., директора МБОУ «СОШ №18»; Иващененко О.Н., 

директора МАОУ «Лицей №21», Новокрещенову Т.Н., директора МАОУ СОШ 

№56; Емельянову Ю.Б., и.о. заведующего МБДОУ №21.  

5. Ответственным организаторам: 

5.1. разработать проекты положений мероприятий в соответствии  

с Приложением № 1; 

5.2. направить проекты положений мероприятий в срок до 31.08.2022г.  

(по электронной почте konkursago@yandex.ru ) для согласования; 

5.2. обеспечить организацию полного цикла организационных 

мероприятий по проведения мероприятий Календаря в установленные сроки, в 

соответствии с Положениями о проведении Фестиваля и отдельных 

мероприятий;  

5.3. обеспечить внесение информации о мероприятиях в АИС ДО 

«Навигатор.дети Свердловской области» с зачислением на мероприятие всех 

участников; 

5.4. в целях своевременного формирования приказов об утверждении 

итогов мероприятий обеспечить своевременное предоставление аналитической 

информации, протоколов работы жюри  на вышеуказанный адрес эл.почты.     

6. Смышляевой А.В. заведующему отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций  Управления образования 

Артемовского городского округа: 

6.1. ознакомить руководителей муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа, реализующих программы 

дошкольного образования с Календарем в срок до 15.09.2022г.; 

6.2.  провести согласование проектов положений мероприятий Календаря; 

6.3. осуществлять текущий контроль деятельности муниципальных 

организаций, ответственных за организацию и проведение мероприятий в рамках 

Календаря; 

6.4. своевременно, на основе поступившей от организаторов мероприятий 

аналитической информации, формировать приказы об утверждении итогов 

мероприятий с последующей их публикацией на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

6.5. осуществлять ежемесячный контроль деятельности Муниципального 

опорного центра дополнительного образования Артемовского городского округа 

п обеспечению работы ответственных организаторов в модуле «Мероприятия»  

АИС ДО «Навигатор.дети Свердловской области» . 

7. Методисту Муниципального опорного центра дополнительного 

образования Артемовского городского округа Юрьевой Л.В. (по согласованию):  

7.1. Осуществлять  контроль своевременности и полноты  внесения  

ответственными организаторами информации о мероприятиях в АИС ДО 

«Навигатор.дети Свердловской области» ; 
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7.2. осуществлять техническое и методическое сопровождение работы 

ответственных организаторов за работу с модулем «Мероприятия»  в АИС ДО 

«Навигатор.дети Свердловской области»; 

7.3. Ежемесячно до 28 числа предоставлять Смышляевой А.В. 

аналитическую справку о работе ответственных организаторов в модуле 

«Мероприятия»  АИС ДО «Навигатор.дети Свердловской области». 

8. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях Календаря в соответствии с положениями и в установленные 

Календарем сроки.  

9. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://art-uo.ru/) 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа. 

 

 

И.о.начальника         М.Л. Ключникова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 
Артемовского городского округа 

                                  _____________  № _________ 

 

Календарь мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа  

«Белый парус» в 2022-2023 учебном году 

 

 

Дата 

Врем

я 

Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

координатор 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Категория 

участников, 

возраст 

Сроки и условия 

предоставления 

заявок 

06-
09.09.2022  

ВТ-ПТ 

15:30 Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 

"Футбольная страна" среди 

обучающихся 

общеобразовательных 
организаций Артёмовского 

городского округа 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ» 

№25 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования АГО 

Хлюпин  О.С., 
директор МАОУ 

ДО «ДЮСШ»  

№ 25 

Обучающиеся 
МОО АГО по 

четырём 

возрастным 

группам: 
2005-2006 

г.р.; 2007-

2008г.р.; 
2009-2010г.р.; 

2011-2012г.р. 

за три дня до 
соревнований на эл. 

почту 

sportschool25@mail.r

u 

14.09.-

29.10.2022 

по 

от-
дель

ному 

гра-
фику 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников (период 

проведения: 14.09.2022 - 

29.10.2022) 

МОО Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования АГО, 

Князева К.Н., методист МКУ 

АГО «ЦОДСО», 
руководители МОО 

Руководители 

МОО 

Обучающиеся

МОО АГО  
4-11 класс 

Согласно приказа 

16.09.2022 14.00 Муниципальный 

фотоконкурс "В объективе 

пожарное дело" для 
младших школьников 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

Артёмовского городского 

округа /заочный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования АГО 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

МОО АГО 1-

4 классов 

заявки принимаются 

до 09.09.2022 на 

электронный адрес 
coipo@coipo.ru 
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поведения 

23.09.2021 14.00 Муниципальный фото-
челлендж «Профессии моей 

семьи» в рамках 

муниципального Фестиваля 

семейного творчества 
«Сохраним счастье в доме» 

/заочный формат поведения/ 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

ул. 

М.Горького

, 8 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования АГО 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Команды 
обучающихся 

от МОО АГО  

в возрасте  

от 7 до 17 лет 

заявки принимаются 
до 16.09.2022 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

23.09.2022 14.00 Муниципальная квест-игра 

«Дорога» 
для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

Артёмовского городского 

округа /очный формат 
поведения/ 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Команды 

обучающихся 
МОО АГО в 

возрасте от 7 

до 9 лет 

заявки принимаются 

до 16.09.2022 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

23.09.2022 15.00 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Уральский 
сувенир» в режиме offline. 

Жюри выставки будут 

работать по графику, 

утвержденному МАОУ ЦДО 
«Фаворит». 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

МОО АГО в 

возрасте от 7 
до 18 лет 

Заявки принимаются 

до 16.09.2022 на 

электронный адрес 
favorit27203@mail.ru 

30.09.2022 14.00 Муниципальная детская 

сельскохозяйственная 
выставка «ЮННАТ - Ближе 

к природе» в рамках 

профориентационного 

фестиваля «Славим 
человека труда»/заочный 

формат поведения/ 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

общеобразова
тельных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительн
ого 

образования 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте 10 -
17 лет 

заявки принимаются 

до 23.09.2022 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

4.10-

10.10.2022 

14.00 Муниципальный конкурс 

"3Д-моделирование. 

МБОУ 

СОШ №6 

Смышляева А.В., 

заведующий 

Гладких Д.А., 

учитель 

Обучающиеся 

1-4 классов 

заявки принимаются 

до 1 октября 2022 на 

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:coipo@coipo.ru


TINKERCAD" для младших 

школьников 
муниципальных 

образовательных 

организаций (заочный 
формат проведения) 

отделом координации 

деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

информатики образователь

ных 
учреждений 

Артемовского 

городского 
округа. 

эл.почту: 

nedinka@mail.ru 

01.10.2022  Муниципальный этап 

"Школа безопасности" 

МАОУ 

«Лицей № 

21» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Загайнов Н.А., 

педагог 

дополнительного 
образования 

 заявки принимаются 

до 24 сентября 2022 

на эл.почту: 
licey.21.art@gmail.co

m 

01.10.- 

28.10.2022 

- Отборочный этап 

муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в 
профессию»  

в рамках 

профориентационного 

фестиваля «Славим 
человека труда»/ в режиме 

онлайн голосования 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 

городского 
округа. 

заявки принимаются 

до 23.09.2022 на 

электронный адрес 
coipo@coipo.ru 



7.10.2022 15.00 Первый блок открытой 

спартакиады МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов 

Артёмовского городского 
округа. Вид: «Пионербол 

среди смешанных команд» 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО 5-
6 классов 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту 

sportschool25@mail.r

u 

07.10.2022 14.00 Муниципальная игра 

«ЭкоЛаборатория: «Мы 
меняем мир вокруг себя» в 

рамках интерактивного 

проекта «АртЭкоФест» 
/очный формат поведения 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Команды 

обучающихся 
муниципальн

ых 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 

городского 
округа с 7 до 

10 лет 

заявки принимаются 

до 30.09.2022 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

14.10.2022 14.00 Открытый муниципальный 
турнир по киберспорту 

/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Команды 
обучающиеся 

муниципальн

ых 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 13 
до 18 лет 

заявки принимаются 
до 07.10.2022 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

14.10.2022  Муниципальные «Весёлые 

старты» среди обучающихся 

3-4 классов муниципальных 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»

№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО  

(3-4 класс) 

за три дня до 

соревнований на эл. 

почту 

mailto:sportschool25@mail.ru
mailto:sportschool25@mail.ru


общеобразовательных 

организаций Артёмовского 
городского округа. 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

 

sportschool25@mail.r

u 

24.10- 
28.10.2022 

10-00 Муниципальный творческий 
конкурс для детей с ОВЗ 

«Родина в объективе!» 

МБОУ 
«СОШ№18

» Центр 

помощи 
детям, 

имеющим 

трудности в 

освоении 
основных 

образовател

ьных 
программ; 

 
Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 
 

 

Хрупало Т.Е., 
руководитель 

Центра 

дети с ОВЗ, 
дети-

инвалиды, 

обучающие 
образователь

ных 

организаций 

1-9 классов 
АГО 

до 24.10.2022 на 
электронную почту 

zentrshkola18@mail.r

u 

21.10.2022 14.00 Открытые муниципальные 

состязания технического 

творчества  
«Технический фристайл» 

/очный формат проведения 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Команды 

обучающихся 

от МОО АГО 
в возрасте от 

7 до 17 лет 

заявки принимаются 

до 14.10.2022 на 

электронный адрес 
coipo@coipo.ru 

25.10.2022 10.00 Муниципальный конкурс 

юных чтецов "Живое слово" 
(очный) 

МАОУ 

«СОШ 
№12» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

 

Шарова О.С., 

методист МКУ 
АГО "ЦОДСО" 

Обучающиеся 

МОО АГО (1-
4 классы, до 

10 лет 

включительн
о) 

до 10.10.2022 на 

электронный адрес 
sharova-imo@list.ru 

28.10.2022 11.00 Муниципальный конкурс  
изобразительного искусства 

«Народ. Традиции. 

Искусство», 
посвященный Дню 

народного единства 

МАОУ ДО 
№24 

«ДХШ» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Печерский М.А. Обучающиеся 
МОО АГО 7-

17 лет 

прием заявок и работ 
до 25.10.2022 на 

эл.почту 

dhsh24@mail.ru 



 

01.11.- 
16.12.2022 

- Муниципальный конкурс 
Реалити-шоу «Билет в 

профессию»  

«Живые уроки – погружение 

в профессию»  
в рамках 

профориентационного 

фестиваля «Славим 
человека труда» 

очно/заочный формат 

проведения/ 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
8-11 классов 

образователь

ных 

учреждений 
Артемовского 

городского 

округа. 

Видео отчет до 
23.12.2022 г. на 

электронную почту 

coipo@coipo.ru 

04.11.2022 14.00 Муниципальное первенство 

по беспилотным 
летательным аппаратам 

"ПроДРОН" /очный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

муниципальн
ых 

образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа в 
возрасте от 13 

до 18 лет 

заявки принимаются 

до 28.10.2022 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

11.11.2022 14.00 Муниципальный конкурс 

видеороликов «Наш 
семейный рецепт» в рамках 

муниципального Фестиваля 

семейного творчества 
«Сохраним счастье в 

доме»/заочный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа от 7 до 

17 лет 

заявки принимаются 

до 04.11.2022 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 



11.11.2022 15:00 Второй блок открытой 

спартакиады МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов 

Артёмовского городского 
округа. Вид: «Снайпер 

баскетбола» 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО  
(5-6 класс) 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту 

sportschool25@mail.r

u 

17.11-

18.11.2022 

10.00 Муниципальный этап 

областных 

робототехнических 

соревнований для 
начинающих 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

муниципальн

ых 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа всех 

типов и видов 
в возрасте от 

5 до 18 лет, 

не 

принимавшие 
ранее участия 

в 

робототехнич
еских 

соревнования

х 

до 11.11.2022 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

18.11.2022 14.00 Муниципальная эстафета  
по лего-конструированию 

«Лего-Бум»/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
образователь

ных 

учреждений 
Артемовского 

городского 

округа от 5 до 

7 лет 

заявки принимаются 
до 11.11.2022 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 



19.11.2022 10:00 Муниципальные 

соревнования «Самбо в 
школу» в рамках 

Всероссийского дня самбо 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Хлюпин  О.С., 

директор МАОУ 
ДО «ДЮСШ» № 

25 

Обучающиеся 

МОО АГО 
2012-2013 г.р. 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту 

sportschool25@mail.r

u 

25.11.2022 14.00 Муниципальный конкурс 

проектов по 3D -

моделированию и 3D - 

печати «Шаги в 
будущее»/заочный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

общеобразова

тельных 

организаций 
Артемвского 

городского 

округа в 
возрасте от 7 

до 15 лет 

заявки принимаются 

до 11.11.2022 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

25.11.2022 15.00 Муниципальный 

литературный фестиваль 
"Есенинские чтения" 

МАОУ 

«Лицей № 
21» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.Н.Иващененко, 

директор МАОУ 
«Лицей № 21» 

Обучающиеся 

МОО АГО : в 
номинациях 

5-8 класс; 9-

11 класс 

до 19.11.2022 на 

электоронную почту 
licey.21.art@gmail.co

m 

30.11.2022 

(дата 

может 

поменяетс
я, так как 

нет еще 

областног
о 

Положени

я) 

10.00 Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих проектов 

декоративно-прикладного 
искусства «АртМастер» в 

заочном формате 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа в 
возрасте от 7 

до 18 лет 

до 23.11.2022 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

mailto:licey.21.art@gmail.com
mailto:licey.21.art@gmail.com


3.12.2022 14.00 Первенство Артёмовского 

городского округа по 
хоккею с шайбой на приз 

главы Артемовского 

городского округа среди 
обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций Артемовского 
городского округа 

(соревнование на открытом 

воздухе) 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.С. Хлюпин, 

директор МАОУ 
ДО «ДЮСШ»№25 

Обучающиеся 

МОО АГО 
2013-2014 г.р. 

За три дня до 

соревнований на 
эл.почту 

sportschool25@mail.r

u 

02.12.-
03.12.2022 

15.00 Муниципальный этап 
всероссийских 

соревнований по баскетболу 

среди команд 
общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского проекта 
«Баскетбол в школу») 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ»  

№25 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 
МОО АГО  

(девушки, 

юноши 2004-
2009 г.р.) 

за три дня до 
соревнований на эл. 

почту 

sportschool25@mail.r
u 

07.12.-

10.12.2022 

15.30 Отборочные соревнования 

по мини-футболу 
Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

среди обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций Артёмовского 

городского округа. 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»  
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО  
по четырём 

возрастным 

группам 

2004-2005 г.р. 
2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту 

sportschool25@mail.r

u 

9.12.2022 10.00 Муниципальный конкурс 

патриотической песни 

«Салют, Россия!» в заочном 

формате 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

исполнители, 

детские 

творческие 

коллективы 
образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа в 

возрасте от 9 

до 05.12.2022 на 

электронный адрес 

favorit27203@mail.ru 



до 18 лет 

09.12.2022 11.00 Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

МАОУ ДО 

№24 

«ДХШ» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Печерский М.А. Обучающиеся 

МОО АГО с 7 

до 17 лет 

прием заявок и работ 

до 06.12 2022 на 

эл.почту 

dhsh24@mail.ru 

09.12.2022 14.00 Муниципальная олимпиада 

«Огненный дозор» для 
младших школьников МОО 

АГО/очный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа 1 - 4 

классов 

заявки принимаются 

до 02.12.2022 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

12.12.2022 15.00 Муниципальная квест-игра 
"День Конституции", в 

режиме on-line на 

платформе ZOOM 

МБОУ 
«СОШ № 

7» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

С. Н. Демаков Обучающиеся 
6- 7 класс 

За три дня до игры на 
эл.почту 

mironovoschool@mail

.ru 

16.12.2022 14.00 Муниципальные 
соревнования по дизайну 

ногтей "NAIL 

STAR"/заочный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
образователь

ных 

учреждений 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 9 
до 17 лет 

заявки принимаются 
до 09.12.2022 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 



16.12.2022 15.00 Третий блок открытой 

спартакиады МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов 

Артёмовского городского 

округа. Вид: «Дартс» 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»  
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО  
(5-6 класс) 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту 

sportschool25@mail.r

u 

23.12.2022 14.00 Муниципальный конкурс на 

лучшую елочную 
новогоднюю игрушку по 

безопасности дорожного 

движения "Дорожный знак 

на новогодней елке"/ 
заочный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 

городского 
округа 5-17 

лет 

Заявки принимаются 

до 16.12.2022 г. на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru (не 

более 2-ух заявок от 

учреждения) 

Январь, 
2023, в 

соответств

ии с 

областны
м 

Положени

ем 

 Муниципальный этап 
областного фестиваля 

«MoneySkills».  

Формат проведения зависит 

от направлений фестиваля.  

МАОУ 
ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 
директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 
образователь

ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 9 
до 18 лет 

до 11.01.2023 на 
электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

20.01-

21.01.2023 

15.00 Муниципальный этапа 

всероссийских 

соревнований по волейболу 
«Серебряный мяч» среди 

команд 

общеобразовательных 
организаций (в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»  

№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

О.С. Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО 

(девушки, 
юноши 14-15 

лет) 

за три дня до 

соревнований на эл. 

Почту 
sportschool25@mail.r

u 

25.01.2023 15:00 Муниципальный конкурс 
чтецов на английском языке 

МАОУ 
«СОШ №1» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Пушкарев Р.И., 
руководитель 

ГМО учителей 

английского языка 

Обучающиеся 
3-11 классов 

До 17.01.2023 на 
эл.почту 

rmr_endless_summer

@mail.ru 

mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:favorit27203@mail.ru


27.01.2023 10.00 Муниципальный этап 

областного краеведческого 
Конкурса-форума 

«Уральский характер»  

МАОУ 

ЦДО 
«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 
ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 7 

до 18 лет 

до 23.01.2023 на 

электронную почту 
favorit27203@mail.ru 

27.01.2023 14.00 Муниципальный конкурс-

форум юных 

предпринимателей "Мой 

первый бизнес"/очный 
формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

муниципальн

ых 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа c 8 по 

11 класс 

заявки принимаются 

до 16.01.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

По 
назначени

ю 

02.2023г. 

 Муниципальный этап 
Всероссиских спортивных 

игр школьных спортивных 

клубов 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ»

№25 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин, 
директор МАОУ 

ДО «ДЮСШ»№25 

Обучающиеся 
МОО АГО 

(по двум 

возрастным 
группам) 

за три дня до 
соревнований на эл. 

Почту 

sportschool25@mail.r
u 

02.02-
04.02.2023 

15.00 Четвёртый блок открытой 
спартакиады МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов 
Артёмовского городского 

округа. Вид: «Мини-

футбол» 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ»

№25 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

О.С. Хлюпин Обучающиеся 
МОО АГО  

(5-6 класс) 

за три дня до 
соревнований на эл. 

Почту 

sportschool25@mail.r
u 

06.02.2023 10.00 Муниципальный конкурс 
проектных работ 

«ТехноМир» среди 

обучающихся 
образовательных 

организаций Артемовского 

городского округа  

МАОУ 
ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 
директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 
образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа в 

до 03.02.2023 на 
электронную почту 

favorit27203@mail.ru 



возрасте от 12 

до 18 лет 

10.02.2023 14.00 Муниципальный конкурс 
проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий» в рамках 

профориентационного 
фестиваля 

«Славим человека 

труда»/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
образователь

ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 7 
до 18 лет 

заявки принимаются 
до 03.02.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

10.02.2023 14.30 Муниципальный конкурс 

технического мастерства 

МАОУ 

СОШ № 56 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Шаров А.М., 

руководитель 

ГМО учителей 
технического 

труда 

Обучающиеся 

образователь

ных 
организаций 

Артемовского 

городского 
округа 5-7 

классов (2 

человека от 

ОО) 

заявки принимаются 

до 05.02.2023 на 

электронную почту 
sharoff53dok@mail.ru 

15.02.2023 10.00 Муниципальный конкурс 

детского и юношеского 

эстрадного творчества 
«Танцевальная мозаика» 

 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

муниципальн

ых 
образователь

ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа, в 

возрасте от 7 
до 18 лет 

до 10.02.2023 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

16.02.2023 11.00 Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства, 

посвященный 80-летию 
годовщины народного 

подвига по формированию 

Уральского 
добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой 

МАОУ ДО 

№24 

«ДХШ» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Печерский М.А. Обучающиеся 

МОО АГО с 7 

до 17 лет 

прием заявок и работ 

до 13.02 2023 на 

эл.почту 
dhsh24@mail.ru 



Отечественной войны 

"Народный подвиг Урала" 

17.02.2023 14.00 Муниципальный этап 

областного конкурса юных 

изобретателей и 

рационализаторов/очный 
формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

образователь

ных 

организаций 
Артёмовского 

городского 

округа в 
возрасте от 8 

до 18 лет 

заявки принимаются 

до 10.02.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

18.02.2023 12.00 муниципальная ойвоенно-

спортивная игра «Равнение 
на Победу!» среди 

обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций Артёмовского 

городского округа 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин, 

директор МАОУ 
ДО «ДЮСШ»№25 

Обучающиеся 

МОО АГО по 
двум 

возрастным 

категориям 

до 15.02.2023 на эл. 

почту 
sportschool25@mail.r

u 

24.02.2023 14.00 Муниципальная квест–игра 
«По следам героев 

Отечества»/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа 5-6 

классов 

заявки принимаются 
до 17.02.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

02.03.2023 15.00 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского литературного 
творчества «Вдохновение» 

МАОУ 

«СОШ № 

8» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Кутузова Е.А., 

заместитель 

директора по 
учебной работе, 

Смирнова Н.Г., 

учитель русского 

языка и 
литературы 

обучающиеся 

образователь

ных 
организаций 

общего, 

дополнительн

ого 
образования 

Артемовского 

до 25 февраля 2023 

года на электронную 

почту 
school8.07@list.ru 

mailto:school8.07@list.ru


городского 

округа, 
возраст 

обучающихся 

- 10-18 лет 

11.03.2023 10.00 Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика - 2023" (очный 
формат) 

МАОУ 
«СОШ 

№12» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Шарова О.С., методист МКУ 
АГО "ЦОДСО" 

Шарова О.С., 
методист МКУ 

АГО "ЦОДСО" 

Обучающиеся 
МОО АГО 5-

11 классы (не 

младше 10 и 
не старше 17 

лет ) 

до 01.03.2023 на 
электронный адрес 

sharova-imo@list.ru 

15.03.2023 16:00 IV муниципальный 

Чемпионат по финансовой 
грамотности 

МАОУ 

«Лицей № 
21» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Топоркова С.В., 

заместитель 
директора по 

учебно-

организационной 

работе 

Обучающиеся 

МОО АГО 
10-11 классов 

прием заявок до 

09.03.2022 на 
эл.почту: 

licey.toporkova@gmai

l.com 

17.03.2023 14.00 Муниципальный этап 

областной кейс-игры для 

детей младшего школьного 
возраста «Green-

Team»/заочный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

образователь

ных 
организаций 

Артёмовского 

городского 
округа в 

возрасте от 7 

до 11 лет 

заявки принимаются 

до 10.03.2023 на 

электронный адрес 
coipo@coipo.ru 

17.03.2023 15.00 Муниципальные 
соревнования «Снайпер 

баскетбола» среди 

обучающихся 3-4 классов 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артёмовского 
городского округа 

МАОУ ДО 
«ДЮСШ»  

№25 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 
МОО АГО  

(3-4 класс) 

за три дня до 
соревнований на эл. 

Почту 

sportschool25@mail.r
u 



18.03.2023 10.00 Муниципальная выставка-

конкурс «ТИКО-
изобретатель» для 

муниципальных 

образовательных 
организаций Артемовского 

городского округа /очный 

формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 7 

до 10 лет 

заявки принимаются 

до 10.03.2023 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

20.03.2023 15.00 Муниципальный конкурс 

детских и юношеских 

театральных коллективов 

«Дебют»  

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа в 
возрасте от 7 

до 20 лет 

до 16.03.2023 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

23.03.2023 10.00 Муниципальный 

литературный квест 
"Приключения под 

парусами" 

МАОУ 

«СОШ 
№12» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Чепчугова Н.В., 

руководитель 
ГМО школьных 

библиотекарей 

команда от 

МОО до 5 
чел., 

обучающиеся 

из 6-8 классов 

до 28.02.2023 на 

электронную почту 
chepchugova1970@m

ail.ru 

24.03.2023 14.00 Реалити-шоу 

«Билет в профессию» -  
«Лучший по профессии» 

в рамках 

профориентационного 
фестиваля «Славим 

человека труда»/очный 

формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа 8-11 

классов 

- 

24.03.2023 14:00 Муниципальный конкурс-
фестиваль 

исследовательских проектов 

по Основам религиозных 
культур и светской этики 

МАОУ 
«СОШ 

№14» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Шитова О.А., 
руководитель 

ГМО учителей 

ОРКиСЭ 

Обучающиеся 
МОО АГО 4-

5 классов 

прием заявок до 
20.03.2023 на 

электронную почту 

o.bojarskix@yandex.r
u 



27.03.2023 15:00 Муниципальный конкурс по 

написанию диктантов на 
английском языке "Spell 

well" 

МАОУ 

«СОШ №1» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Пушкарев Р.И., 

руководитель 
ГМО учителей 

английского языка 

Обучающиеся 

7-11 классов 

До 20.03.2023 на 

эл.почту 
rmr_endless_summer

@mail.ru 

31.03.2023 15.00 Пятый блок открытой 

спартакиады МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов 

Артёмовского городского 

округа. Вид: «Настольный 
теннис» 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»  
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО  
(5-6 класс) 

а три дня до 

соревнований на эл. 
Почту 

sportschool25@mail.r

u 

по 

назначени
ю 04.2023 

 Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 

"Президентские спортивные 

игры" среди обучающихся 

МОО АГО в 2022-2023 
учебном году 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

О.С. Хлюпин, 

директор МАОУ 
ДО 

«ДЮСШ»№25; 

А.Б.Чихалова, 

руководитель 
ГМО учителей 

физической 

культуры 

обучающиеся 

МОО АГО 
возрастная 

группа по 

назначению 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту  

chihalovaanna@mail.r

u 

по 
назначени

ю 04.2023 

 Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

"Президентские состязания 
среди обучающихся МОО 

АГО в 2022-2023 учебном 

году 

МАОУ 
«СОШ 

№56» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

О.С. Хлюпин, 
директор МАОУ 

ДО 

"ДЮСШ"№25;Т.Н
.Новокрещенова.д

иректор МАОУ 

"СОШ№56"; 
А.Б.Чихалова,рук

оводитель ГМО 

учителей 

физической 
культуры. 

обучающиеся 
МОО АГО 

возрастная 

группа по 
назначению 

за три дня до 
соревнований на эл. 

почту  

chihalovaanna@mail.r
u 

07.04.2023 

(дата 
может 

поменяетс

я, так как 

10.00 Муниципальный этап  

смотра – конкурса музеев  
образовательных 

организаций Артемовского 

городского округа с 

МАОУ 

ЦДО 
«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 
ЦДО «Фаворит» 

активы 

музеев 
образователь

ных 

организаций 

до 04.04.2023 на 

электронную почту 
favorit27203@mail.ru 



нет еще 

областног
о 

Положени

я) 

выездом состава жюри в ОО организаций Управления 

образования 

Артемовского 

городского 
округа 

07.04.2023 14.00 
/ 

13.30 

- 
регис

тр 

Открытый муниципальный 
конкурс "Кубок по 

хлебопечению «Хлеб всему 

голова»/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
из 

общеобразова

тельных 
учреждений и 

учреждений 

дополнительн

ого 
образования: 

- с 12 до 18 

лет. 
студенты 

профессионал

ьных групп с 
15 до 16 лет. 

заявки принимаются 
до 31.03.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

08.04.2023 10.00 НПК «Первые шаги к 

науке» 

МАОУ 

«СОШ № 

1» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Свалова О.Г, 

руководитель 

ГМО учителей 
начальных 

классов 

Обучающиеся 

3-4 классов из 

общеобразова
тельных 

учреждений 

заявки принимаются 

до 23.03.2023 на 

электронный адрес 
childrenart1@mail.ru  

14.04.2023 10.00 Муниципальный 

литературный квиз 

"Марафон литературных 
юбилеев" 

МАОУ 

СОШ № 56 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Чепчугова Н.В., 

руководитель 

ГМО школьных 
библиотекарей 

команда от 

МОО до 5 

чел., 
обучающиеся 

из 2-4 классов 

до 31.03.2023 на 

электронную почту 

chepchugova1970@m
ail.ru 

14.04.2023 15.00 Муниципальная игра 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающихся 

в возрасте 7-

10 лет 
муниципальн

ых 

общеобразова

до 10.04.2023 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

mailto:childrenart1@mail.ru


городского округа  образования тельных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа 

14.04.2023 14.00 Муниципальный конкурс 
«Робо - АРТ» для 

обучающихся 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

Артёмовского городского 

округа 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
образователь

ных 

учреждений 
всех видов и 

типов в 

возрасте 8-15 

лет. 

заявки принимаются 
до 07.04.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

20.04.2023 15.00 Муниципальная квест-игра 

"Оруженосцы командора", в 

режиме on-line на 
платформе ZOOM 

МБОУ 

«СОШ № 

7» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

С.Н. Демаков Обучающиеся 

МОО АГО в 

возрасте 11-
13 лет 

за три дня до игры на 

эл.почты 

mironovoschool@mail
.ru 

21.04.2023 

(дата 

может 

поменяетс
я, так как 

нет еще 

областног
о 

Положени

я) 

10.00 Муниципальный этап 

областного проекта 

«Экологический форум»  

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

образователь

ных 

учреждений 
Артемовского 

городского 

округа в 
возрасте от 11 

до 18 лет 

до 14.04.2023 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

21.04.2023  Муниципальный конкурс 
"Моя любимая буква" 

МБДОУ № 
31 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Емельянова Ю.Б., 
и.о. заведующего, 

Подоскина А.Л., 

руководитель 
ГМО учителей - 

логопедов 

Обучающиеся 
МОО АГО, 

посещающие 

логопедическ
ий пункт 

прием заявок до 
10.04.2023. на 

эл.почту 

a.podoskina77.77@ma
il.ru 

21.04.2023 14.00 Муниципальный конкурс 
проектов "Трудом ковали 

победу"/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Обучающиеся 
образователь

ных 

заявки принимаются 
до 14.04.2022 года на 

электронный адрес 



муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

учреждений 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 11 
до 17 лет 

coipo@coipo.ru 

26.04.2023 15.00 Муниципальная 

интерактивная игра 

"Финансовый гений" 

МАОУ 

«Лицей № 

21» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Топоркова С.В., 

заместитель 

директора по 
учебно-

организационной 

работе 

Обучающиеся 

МОО АГО 5-

6 классов 

прием заявок до 

20.04.2022 на 

эл.почту: 
licey.toporkova@gmai

l.com 

27.04.2023 14.00 Муниципальная 

интеллектуально-

познавательная игра "Квест 
по географии "План и карта" 

очный формат 

МБОУ 

«СОШ № 

12» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Руководитель 

ГМО учителей 

географии 

обучающиеся 

МОО АГО в 

возрасте 12-
13 лет 

заявка до 25.04.2023 

г. на эл.почту 

nicmasha2008@mail.r
u 

28.04.2023 11.00 Муниципальный конкурс  

изобразительного искусства 

«Спасибо за Победу!» 

МАОУ ДО 

№24 

«ДХШ» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Печерский М.А. Обучающиеся 

МОО АГО с 7 

до 17 лет 

прием заявок и работ 

до 25.04.2023 на 

эл.почту 

dhsh24@mail.ru 

28.04.2023 15.00 Муниципальный конкурс 

видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных Победе в 
Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

муниципальн

ых 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 
городского 

округа в 

возрасте от 10 
до 18 лет, а 

также 

родители и 

до 24.04.2023 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 



обучающиеся 

(совместно) 

29.04.2023 12.00 Муниципальная семейная 
квест- игра «7Я» в рамках 

муниципального Фестиваля 

семейного творчества 

«Сохраним счастье в 
доме»/заочный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Семьи 
обучающихся 

образователь

ных 

организаций 
Артемовского 

городского 

округа 1 - 4 
классов 

заявки принимаются 
до 21.04.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

29.04.2023 10.00 Муниципальный конкурс 

среди семейных команд 

«Семья за безопасность на 
дорогах» /очный формат 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Семьи 

обучающихся 

МОО АГО с 7 
до 17 лет, 

заявки принимаются 

до 21.04.2023 на 

электронный адрес 
coipo@coipo.ru 

04.05.-

05.05.2023 

15:00 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований «Шиповка 
юных» 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»  

№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО в 

возрасте 12-
15 лет 

за три дня до 

соревнований на эл. 

почту 
sportschool25@mail.r

u 

05.05.2023 15.00 Муниципальная квест-игра  

«Победа деда- моя Победа», 

посвященной Победе  
в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.  

МАОУ 

ЦДО 

«Фаворит» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  

координации деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 

образования 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО «Фаворит» 

обучающиеся 

образователь

ных 
организаций 

Артемовского 

городского 

округа в 
возрасте от 7 

до 10 лет 

до 01.05.2023 на 

электронную почту 

favorit27203@mail.ru 

05.05.2023 14.00 

/ 
13.30 

- 

регис

Муниципальный конкурс 

«Фестиваль кулинарного 
мастерства» среди 

обучающихся 

муниципальных 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО»" 

Обучающиеся 

образователь
ных 

организаций 

Артемовского 

заявки принимаются 

до 21.04.2023 г. на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 



тр образовательных 

организаций Артемовского 
городского округа в рамках 

профориентационного 

фестиваля «Славим 
человека труда»/очный 

формат 

организаций Управления 

образования 

городского 

округа 5-11 
классов 

12.05.2023 14.00 Муниципальный ЭкоКвест 

«На волне с природой» в 
рамках интерактивного 

проекта 

«АртЭкоФест»/онлайн 

режим на платформе ZOOM 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Управления 
образования 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 

Экологически

е бригады 
муниципальн

ых 

образователь

ных 
учреждений 

Артемовского 

городского 
округа с 1 по 

4 класс 

заявки принимаются 

до 05.05.2023 на 
электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

12.05.2022 15.00 Шестой блок открытой 

спартакиады МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов 

Артёмовского городского 
округа. Вид: 

«Легкоатлетическая 

эстафета» 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»  
№25 

Смышляева А.В., 

заведующий отделом  
координации деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций Управления 

образования 

О.С.Хлюпин Обучающиеся 

МОО АГО  
(5-6 класс) 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту 

sportschool25@mail.r

u 

20.05.2023 14.00 Муниципальный слет - 
конкурс отрядов ЮИД 

«Лучший отряд юных 

инспекторов движения» 
/очный формат 

МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Отряды ЮИД 
МОО АГО 

заявки принимаются 
до 12.05.2023 на 

электронный адрес 

coipo@coipo.ru 

15.06.2023 15.00 Муниципальный конкурс 
миниатюр памяти А. 

Сысолятина 

«Уральский Левша» 

МАОУ ДО 
№24 

«ДХШ» 

Смышляева А.В., 
заведующий отделом  

координации деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций Управления 

образования 

Печерский М.А. Обучающиеся 
МОО АГО с 7 

до 17 лет 

прием заявок и работ 
до 13.06.2023 на 

эл.почту 

dhsh24@mail.ru 



 

 
 



Приложение № 2 к приказу 

Управления образования 
Артемовского городского округа 

_____________  № _________ 

 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятий в рамках фестиваля талантливых детей 

Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Назначение Сумма 

(руб.) 

 

1. 

 

349 Подарки для награждения победителей  

и призеров конкурсных мероприятий в рамках 

Фестиваля 

70 000 

   Итого: 70 000 

 

 

 

 
 


