
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

 

ПРИКАЗ 

01.12. 2018                                                                   № 1293  
Об утверждении учрежденческого перечня  творческих и спортивных конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и спортивных способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2018 

учебный год 

Во исполнение перечня поручений Главы Республики Коми по итогам 

заседания Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5, в 

соответствии с пунктом 3 Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 года № 1239, федеральным и региональным перечнем олимпиад и (или) иных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и спортивных способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно - исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2018-2019 учебный год с целью формирования учрежденческого реестра 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи по направлениям «искусство», «спорт», «наука»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить учрежденческий перечень творческих и спортивных конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и спортивных 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно - исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018-2019 учебный год (далее - Перечень).  

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить всестороннюю 

информационно-разъяснительную и организационную работу с участниками 



образовательных отношений с целью максимального охвата учащихся в 

мероприятиях Перечня в 2018-2019 учебном году.  

3. Педагогическим работникам: 

3.1. Обеспечить участие учащихся в мероприятиях учрежденческого  

Перечня.  

3.2. Своевременно подавать информацию о достижениях учащихся в 

мероприятиях Перечня.  

4. Дубовиковой Е.В., зам. директора, Жилионис О.Н., зам. директора 

осуществлять контроль за организацией и проведением конкурсных мероприятий, 

включенных в учрежденческий Перечень.  

5. Панину Д.Ю.. зам. директора своевременно вносить информацию о 

достижениях учащихся в мероприятиях Перечня в ГИС «Электронное 

образование», модуль «Одаренные дети».  

 

 

 

Директор                                                                                                  Е.Н. Прокопчик 

  



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Директора 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

от 01.12.2018 № 1293 

Перечень конкурсов 

Наименование 

мероприятия 

Полное наименование 

организации-организаторов 

мероприятия 

Сайт организации 

Конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Познавай, 

исследуй, действуй!» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

 

 vorkuta_dtdm@mail.ru 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Сириус» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Конкурс фото работ, 

посвященный дню матери 

«Мама милая моя» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Соревнования по ОФП в 

объединении 

Художественная 

гимнастика» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Открытое первенство по 

плаванию среди учащихся 

МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

«Новогодние старты» - 

соревнования по общей 

физической подготовке 

среди учащихся 

МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

УТС по дзюдо на отбор 

спортсменов к Спартакиаде 

Народов Севера   среди 

учащихся МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

УТС по тхэквондо на отбор 

спортсменов к Спартакиаде 

Народов Севера   среди 

учащихся МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Спортивный праздник 

"Спорт  - лучший друг!" 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Открытое первенство ДТДиМ 

по плаванию 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

vorkuta_dtdm@mail.ru 
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«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

Квалификационный турнир по 

дзюдо 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Открытие творческого сезона 

отдела художественного 

творчества 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Всероссийский день самбо 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Рэп-вечеринки  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Бал во Дворце 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Новогодние театрализованные 

представления для 

дошкольников и учащихся 1-3 

классов 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Новогодние театрализованные 

представления для учащихся 

4-7 классов 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Новогодние дискотеки для 

учащихся 8-11 классов 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Новогодние старты по 

плаванию 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Спортивный праздник 

объединения 

«Художественная 

гимнастика» «Весенний 

праздник для мам» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Спортивный праздник 

объединения «Территория » 

«Весенний праздник для мам» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Плавательное многоборье I Муниципальное учреждение vorkuta_dtdm@mail.ru 
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этап  дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

Конкурс «Кэт - шоу» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Отчётные концерты 

творческих коллективов 

отдела художественного 

творчества 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Соревнования по плаванию 

«Детский город» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 

Закрытие творческого сезона 

отдела художественного 

творчества 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

vorkuta_dtdm@mail.ru 
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