
Наименование мероприятия
Сроки проведения

Дата Учреждение - организатор

Классы 

(возраст)
Направление/предмет Нормативно

е основание

Городской художественный проект «1000 

эмоций и чувств для творчества» (цикл 

творческих и методических лабораторий для 

педагогов и художественных мастерских и 

конкурсов для детей)

Сентябрь 2020-май 2021
МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»
ДОУ,1-11

Приобщение детей к 

культурному наследию
от 

25.12.2020 

№520/п

Всероссийская выставка-конкурс 

художественных работ «Багульник» 

(индивидуальные и коллективные работы 

учащихся УДО в ДПИ и ИЗО)

Октябрь 2020-апрель 2021
МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»
1-11

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Городской профориентационный конкурс 

волонтерских проектов «Профессиональный 

хит-парад»  Для учащихся 7-10 классов
Октябрь 2020-апрель 2021

МБОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения»
7-10 Гражданское воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Х Фестиваль  

«Древо жизни» Ноябрь  2020  – февраль 2021

ГУО,

ГПЗ «Столбы» 5-11 Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Всероссийский  детский литературный конкурс 

«Звезда Арктики – Умка» 
Ноябрь  2020  – февраль 2021

ГУО, МАУ «Парк «Роев ручей»,

(при поддержке ЭкоФонд СФУ

АНО «Общество дикой природы»)
1 - 11

Духовное и нравственное 

воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Городской фестиваль профессиональных проб

Ноябрь 2020 - апрель 2021
МБОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения»
1-11

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

от 

25.12.2020 

№520/п

Цикл интеллектуальных конкурсов для младших 

школьников по математике, истории, 

краеведению

Ноябрь 2020 -май 2021 МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» 1-4 Популяризация научных знаний

от 

25.12.2020 

№520/п

Городская  олимпиада  по экологии «Умники и 

умницы» для учащихся 5-7 классов
Январь 2021 -апрель 2021 ГУО, МАОУ СШ № 152 5 - 7 Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Игра-КВН «Заповедная Россия»: «Столбам» 

без пяти 100!»
Январь 2021 - март 2021

ГУО,

ГПЗ «Столбы» 5 - 9
Духовное и нравственное 

воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

«Напольный керлинг» в рамках фестиваля 

двигательной – игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ

Январь 2021 -март 2021 МБОУ ДО ДООЦ  №1 ДОУ
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

25.12.2020 

№520/п

Президентские состязания

Январь 2021-май 2021 МБОУ ДО ДООЦ  №1 5-11
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

25.12.2020 

№520/п

Городской online конкурс детского 

художественного творчества «Малышок» Январь 2021-февраль 2021
 МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования № 4» 
ДОУ

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Спортивные соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

«Президентские спортивных игр» (плавание, 

настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол, футбол, регби)

Январь 2021-май 2021

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

5-11 кл
Физическое воспитание и 

формирование здоровья от 

05.10.2020 

№397/п



Фестиваль двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений:

1.	Русские шашки «На призы Деда Мороза»

2.	«Дошкольная лига чемпионов»  (с 

элементами футбола)

3.	«ГТО: подтянись к движению!»

Январь 2021-май 2021

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

ДОУ
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

05.10.2020 

№397/п

Спортивные соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

«Серебряный мяч» (волейбол)

Январь 2021-май 2021 г.

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

Физическое воспитание и 

формирование здоровья
от 

05.10.2020 

№397/п

Спортивные соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Шиповка 

юных» (легкая атлетика)

Январь 2021-май 2021 г.

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

Физическое воспитание и 

формирование здоровья
от 

05.10.2020 

№397/п

Спортивные соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

«Пионерская правда» (лыжные гонки)

Январь 2021-май 2021 г.

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

Физическое воспитание и 

формирование здоровья
от 

05.10.2020 

№397/п

Спортивные соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений по хоккею

Январь 2021-май 2021 г.

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

Физическое воспитание и 

формирование здоровья
от 

05.10.2020 

№397/п

Соревнования школьной баскетбольной лиги 

среди команд общеобразовательных  

учреждений «КЭС-БАСКЕТ» 

Январь 2021-май 2021 г.

ГУФКС,

ГУО,

Администрации районов города

Федерации по видам спорта

Физическое воспитание и 

формирование здоровья
от 

05.10.2020 

№397/п

Первенства города среди обучающихся по 

видам спорта (в соответствии с требованиями к 

спортивной подготовке участника, 

занимающиеся в ДЮСШ, СШОР, физкультурно-

спортивных организациях)

Январь 2021-май 2021 г.
Федерации по видам спорта (общероссийские, 

региональные, местные)

Физическое воспитание и 

формирование здоровья от 

05.10.2020 

№397/п

Акция «Красноярск: Летопись Победы 1941-

1945 гг.» «Реалии Великой Отечественной – в 

письмах и воспоминаниях красноярцев, в 

исторических документах и кинохронике»

Февраль 2021-май 2021 г. ГУО, КИМЦ
6-11 

классы

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

приоритетно

е 

напраление

Открытый Конкурс

 «Читаем, гордимся, помним!»
Февраль 2021-май 2021 г.

22.02.2021-

06.05.2021

· МАОУ "СШ №150 имени Героя Советского 

Союза В.С. Молокова".

 · МБУК "Централизованная библиотечная 

система для детей им. Н. Островского".

 · МАОУ "Лицей №1".

1-11 

классы

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

18.12.2020 

513/п 



Городская интеллектуально – краеведческая 

игра

 «Были заповедного леса»,

 разработанная на основе жизни и творчества 

Е.А. Крутовской

февраль 2021-апрель 2021 г.
10.02-09.04.2021 

г.
МАОУ СШ № 144 5-8 классы Экологическое воспитание

от 

18.12.2020 

513/п 

Открытый городской театрального конкурса 

 «Премьера»
февраль 2021-март 2021 г.

01.02-12.03.2021 

г.
МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 7-18 лет

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

18.12.2020 

513/п 

Семейный турнир по кёрлингу среди 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений г. Красноярска

Февраль 2021 -март 2021 г. МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 7-18 лет
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

18.12.2020 

513/п 

Открытый городской робототехнический 

фестиваль «RoboDrive2021»
Февраль  2021 г. МАОУ "Лицей № 6" 1-11

Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

Математический турнир «Кубок города 

Красноярска»
Февраль 2021 -март 2021 г.

26.02-02.03.2021 

г.

СП «Талант» МБОУ ДО ЦПС 

 МАОУ СШ № 7 

 АНО «ПОЦ «Успех»;

 МКУ КИМЦ;

 региональный НОМЦ "Красноярский 

математический центр" СФУ

7-11
Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

Олимпиада школьников по биологии Февраль  2021 г. ГМО учителей биологии (МКУ КИМЦ) 5-6
Интеллектуальные 

соревнования/ВСОШ

от 

18.12.2020 

513/п 

Городской конкурс технического 

моделирования для младших школьников 

образовательных организаций города 

Красноярска «ТИКО – классный конкурс»

февраль 2021-май 2021 г. 22.02.-12.05.2021 МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+ 1-4
Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

II городской Фестиваль творческих проектов 

«Со-творение»
Февраль 2021 -март 2021 г. 

28.02.-12.03.2021 

г.

МКУ КИМЦ, ГМО учителей предметной области 

«Искусство»

4-10 

классы

Интеллектуальные 

соревнования

Перенос с 

2019/2020

Творческий конкурс «Первоцвет» Февраль 2021 -март 2021 г.

Главное управление образования,

ГПЗ «Столбы» ДОУ, 1-11 Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Городской открытый экологический конкурс 

«Красная книга Красноярского края глазами 

детей»

Февраль  2021 г.

11.01.-26.02.2021

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования №5»
ДОУ, 1-11 Экологическое воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый городской творческий конкурс 

«КОСМОТЕХ ХХI век»

Февраль  2021 г. МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 1-11 Популяризация научных знаний

от 

25.12.2020 

№520/п

VIII Открытый фестиваль детской анимации 

«Мульт-Горой» февраль 2021-май 2021 г. МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» ДОУ,1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Онлайн - конкурс вокального и 

исполнительского мастерства

  «# ПроЗВУК»

Февраль  2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый дистанционный патриотический 

конкурс «Я помню. Я горжусь» февраль 2021-май 2021 г. МБОУ ДО «Центр детского  творчества  № 4» 1-11

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

от 

25.12.2020 

№520/п



Семейный турнир по кёрлингу

Февраль 2021 -март 2021 г. МБОУ ДО «Центр детского  творчества  № 4» 3-11
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый городской театральный конкурс 

«Премьера» Февраль 2021 -март 2021 г. МБОУ ДО «Центр детского  творчества  № 4» 1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

III открытый творческий конкурс-фестиваль 

«Пограничная весна»
Март 2021 г. 02-26.03.2021 г. МБОУ СШ №155 7-18 лет

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

от 

18.12.2020 

513/п 

Городской дистанционный патриотический 

конкурс 

 «Я помню. Я горжусь»

март 2021-май 2021 г.
11.03-08.05.2021 

г.
МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 5-9 классы

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

от 

18.12.2020 

513/п 

IV городском образовательном языковом 

конкурсе

 «SPEAKER’S CONTEST»

Март 2021 г. МБОУ «Гимназия № 16»
9-11 

классы
Гражданское воспитание

от 

18.12.2020 

513/п 

Турнир по математике 

 имени С.В. Ковалевской среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений г. 

Красноярска

Март 2021 г.

СП «Талант» МБОУ ДО ЦПС 

 МАОУ СШ № 7 

 АНО «ПОЦ «Успех»;

 МКУ КИМЦ;

 региональный НОМЦ "Красноярский 

математический центр" СФУ

7-9
Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

VII городская интеллектуально-познавательная 

химическая игра «Флогистон» среди учащихся 8-

х классов общеобразовательных организаций

Март 2021-апрель 2021 г.
29.03.-

10.04.2021г.
ГМО учителей химии (МКУ КИМЦ) 8

Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

Олимпиады школьников по английскому языку 

«Умники и умницы" Март 2021 г. ГМО учителей английского языка 2-6 классы
Интеллектуальные 

соревнования/ ВСОШ

Перенос с 

2019/2020

X Всероссийская

школьная недели высоких технологий

и технопредпринимательства

Март 2021 г.
15.03-21.03.2021 

г.
МКУ КИМЦ

1-11 

классы
Популяризация научных знаний

Письмо 

министерств

а 

просвещени

я от 

20.01.2021 

№ТВ-36/04

Конкурс рисунков, плакатов и театральных 

постановок «НЕТ ПОЖАРУ»
Март 2021 г.

ГУО,

ГПЗ «Столбы» ДОУ, 1-11 Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Эколого-образовательный фестиваль  «ЭКО-

ТРЕК»
Март 2021-май 2021 г. МАОУ  ДО  Центр  творчества и развития № 1 ДОУ, 1-11 Экологическое воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Экологическая акция в рамках Дней защиты от 

экологической опасности по сбору вторсырья 

«Зеленый кошелек»

Март 2021-апрель 2021 г. ГУО,  ОУ, НКО «Зеленый кошелек» ДОУ, 1-11 Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Открытый городской конкурс рисунков «Творцы 

будущего»
Март 2021 г.

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования №5»
ДОУ, 1-11

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

XII городской фестиваль художественного 

творчества «Колесо фортуны»
Март 2021 г. МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» 1-11

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п



Акция «День возрождения ГТО»

Март 2021 г. МБОУ ДО ДООЦ  №1 ДОУ, 1 -11
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

25.12.2020 

№520/п

Городской Весенний марафон «Весну звали!»

Март 2021-май 2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества № 3» 4-8 Гражданское воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый (городской) конкурс детского 

творчества «Котенок и его друзья 2021» Март 2021 г МАОУ ДО «Дом творчества» 1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Городской фестиваль по легоконструированию 

«СпектрФест». Март 2021-апрель 2021 г.
МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Спектр»
ДОУ, 1-5 Популяризация научных знаний

от 

25.12.2020 

№520/п

Онлайн - конкурс каллиграфии «Красное перо»

Март 2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 3-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Соревнования по футболу «Кожаный мяч»

Март 2021-апрель 2021 г.

ГУФКС, ГУО 

федерации по видам спорта
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

05.10.2020 

№397/п

Городская акция «День возрождения ГТО»

Март 2021 г.

ГУФКС, ГУО 

федерации по видам спорта
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

05.10.2020 

№397/п

XVII Городская конференция изобретательских 

проектов школьников 1-4 классов « От 

фантазии к изобретению»

Апрель 2021-май 2021 г.
19.04 – 14.05. 

2021 г.
МАОУ СШ №108 1-4 классы Популяризация научных знаний

от 

18.12.2020 

513/п 

Городская интеллектуальная игра «Квест» по 

теме 

 «Красноярск 41-45»

 для учащихся 9-10 классов школ г. 

Красноярска

Апрель  2021 г. 24.04.2021 г. МАОУ СШ № 143
9-10 

классы
Гражданское воспитание

от 

18.12.2020 

513/п 

Открытый городской конкурс «Модельер» Апрель  2021 г. МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 12- 18 лет

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение

от 

18.12.2020 

513/п 

Городской  дистанционный конкурс по 

экономике «Экономический марафон
Апрель  2021 г.

ГУО г. Красноярска;

 УО  г. Канска; 

 МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»;

 МБУ ДО ЦДТТ г. Канска.

3-10
Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

Городской турнир «ФИЗМАТИК» посвященный 

Дню Космонавтики
Апрель  2021 г.

КРОО содействия естественно-научному 

образованию молодежи «Квант Плюс», 

Институт математики физики и информатики 

КГПУ им. В.П. Астафьева.

7-8
Интеллектуальные 

соревнования

от 

18.12.2020 

513/п 

Экологический праздник «День Земли» Апрель  2021 г. 22.04.2021 ГУО,  ОУ, МАУ «Парк «Роев ручей» ДОУ Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Профориентационный проект «Школа 

экскурсоводов»
Апрель 2021 - август 2021 г.

ГУО, 

ГУМП, 

МАУ «Парк «Роев ручей»
8 -11 Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Городская акция среди образовательных 

учреждений «Зеленый город, двор, дом»
Апрель 2021 - июнь 2021 г. ГОУ,   ОУ ДОУ Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п



городской открытый экологический конкурс 

творческих работ «Ласточкино гнездо»
Апрель  2021 г.

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования №5»

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

«Беговелия» в рамках фестиваля двигательно-

игровой деятельности среди воспитанников 

ДОУ

Апрель  2021 г. МБОУ ДО ДООЦ  №1 ДОУ
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

25.12.2020 

№520/п

«Лига медиаторов» (дистанционно) Апрель 2021 – октябрь 2021 г. МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» Гражданское воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытое городское научно-познавательное 

мероприятие «ProКОСМОС», посвящённое 

празднованию 60-летия полёта Ю.А. Гагарина в 

космос.

Апрель  2021 г. МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 1-11 Популяризация научных знаний от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый благотворительный фестиваль 

творчества «Дети детям» с международным 

участием

Апрель  2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества № 3» ДОУ,1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый (городской) фестиваль 

художественного слова "Родная золотая речь 

2021"

Апрель  2021 г. МАОУ ДО «Дом творчества» 1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Открытый (городской) конкурс-выставка 

детского творчества «Космос глазами детей-

2021»

Апрель  2021 г. МАОУ ДО «Дом творчества» 1-11
Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Городская акция «Синий платочек», 

посвященная празднованию Победы в ВОВ. Апрель 2021 - май 2021 г.
МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Спектр»
ДОУ, 1-11

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

от 

25.12.2020 

№520/п

Территория творчества «Handmade»:

 городской конкурс детского творчества

 фестиваль творческих идей

Апрель 2021- 

 Ноябрь 2021 г.

МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Спектр»
ДОУ, 1-11

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Экологическая игра «Эко - трек»

Апрель  2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 1-8 кл экологическое воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Экономический марафон и брейн-ринг

Апрель 2021 - май 2021 г. МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» Популяризация научных знаний

от 

25.12.2020 

№520/п

Акция «Всемирный день здоровья» (в том 

числе фестиваль «Яблоко»)

Апрель  2021 г.

главное управление образования 

администрации

 г. Красноярска

главное управление по физической культуре и 

спорту 

Физическое воспитание и 

формирование здоровья от 

05.10.2020 

№397/п

Городское мероприятие «Мы помним, мы 

гордимся», в рамках празднования Дня Победы Май 2021 г. МАОУ ДО «Дом творчества» 1-11

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

от 

25.12.2020 

№520/п

Городское мероприятие «День открытых 

дверей» для школьников города (мастер-

классы, консультации, театральные площадки, 

спортивные соревнования)

Май 2021 г. МАОУ ДО «Дом творчества» 1-11
от 

25.12.2020 

№520/п



Городская патриотическая акция «Помните»

Май 2021 г. МАОУ ДО ЦТО «Престиж» 1-5

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности

от 

25.12.2020 

№520/п

Событие «Эко - фреш»

Май 2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 1-8 кл экологическое воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Фестиваль по танцевальному спорту среди 

обучающихся образовательных организаций 

«Школьный вальс» 

Май 2021 г.

ГУФКС, ГОУ

федерации по видам спорта
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

05.10.2020 

№397/п

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди физкультурно-

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений

Май 2021 - июль 2021 г. ГУО, ГУФКС
Физическое воспитание и 

формирование здоровья
от 

05.10.2020 

№397/п

Городской экологический   праздник, 

посвященный  Дню защиты детей 
Июнь 2021 г. 1 Июнь ГУО,  МАУ «Парк «Роев ручей», ОУ ДОУ Экологическое воспитание

от 

06.08.2020 

№332/п

Краевой творческий конкурс «Мы в мире 

профессий»
Июнь 2021 г.

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования №5»
ДОУ, 1-11

Приобщение детей к 

культурному наследию

от 

25.12.2020 

№520/п

Акция «Лето в кроссовках»

Июнь  2021 - август 2021 г. МБОУ ДО ДООЦ  №1 1-11
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

25.12.2020 

№520/п

Городской Летний марафон «Ура! Каникулы!»

Июнь 2021 -август 2021 г. МБОУ ДО «Центр творчества № 3» 1-4 Гражданское воспитание

от 

25.12.2020 

№520/п

Проект «Лето в кроссовках»

Июнь 2021 -август 2021 г. ГУО, ГУФКС
Физическое воспитание и 

формирование здоровья

от 

05.10.2020 

№397/п


