
№ п/п Мероприятие 
Дата и время 

проведения
Ответственный Место проведения

1

Интеллектуальный турнир среди 

педагогических команд "Мудрый слон"    

(3 тур)

29.03 в 

17.00
Г.С. Винокурова

МАОУ "Култаевская 

средняя школа"

2

Вебинар по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников

27.03 в 

10.00
Е.С. Лобанова Компьютерный класс

1
Конкурс  "Юный техник, исследователь, 

изобретатель"

03.03 в 

10.30
Е.С. Лобанова

МАОУ "Юго-Камская 

средняя школа"

2
Районные соревнования по спортивному 

туризму "дистанция - лыжная"

04.03 в 

09.30
Н.А. Кандакова

МАОУ 

"Рождественская 

основная школа"

3

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2018»

06.03 в 

15.00
О.А. Казымова

МУ "Савинский дом 

культуры"

4

Очная защита проектов конкурса 

социальных и культурных проектов "Твое 

время" (номинация "Поколение твоего 

времени")

20.03 в 

14.00
Г.С. Винокурова Конференц зал

5

Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм «Белая Сова»     

(4 тур)

26.03 в 

10.00
Г.С. Винокурова

МАОУ "Лобановская 

средняя школа", МАОУ 

"Савинская средняя 

школа"

6

Районный конкурс талантов и творчества 

детей с инвалидностью,

детей с ограниченными возможностями 

здоровья

27.03 в 

11.00
О.А. Казымова

МАОУ "Култаевская 

средняя школа"

7
Очно-заочная школа "Хранители 

традиций" (занятие 3)
28.03 в 10.30 О.А. Казымова

МАОУ "Юговская 

средняя школа"

8
Очно-заочная школа для лидеров 

ученического самоуправления

28.03 в 

10.30
Г.С. Винокурова

МАОУ "Юговская 

средняя школа"

5. Мероприятия с педагогами

6. Мероприятия с обучающимися
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9
Очно-заочная школа для молодежных 

медиа

28.03 в 

10.30
Г.С. Винокурова

МАОУ "Юговская 

средняя школа"

10
Районный конкурс отрядов юных 

инспекторов дорожного движения
29.03 А.С. Дерюгин

Время и место 

проведения будет 

объявлено 

дополнительно

11
Районные соревнования по спортивному 

туризму в закрытых помещениях
31.03 Н.А. Кандакова

Время и место 

проведения будет 

объявлено 

дополнительно

12 Выставка «Волшебный мир оригами»
По 

Положению
О.А. Казымова

МАОУДО                                       

"ДЮЦ "Импульс"

13

Литературный конкурс "Твоя жизнь - твой 

выбор!" в рамках районного фестиваля 

"КругоЗОЖ", посвященного пропаганде 

здорового образа жизни

Прием 

работ до 

30.03

А.С. Дерюгин
МАОУДО "ДЮЦ 

Импульс"

14

Конкурс презентаций отрядов ЮИД в 

рамках конкурса отрядов юных 

инспекторов движния "Дорога без 

опасности"

Прием 

работ до 

31.03

А.С. Дерюгин
МАОУДО "ДЮЦ 

Импульс"




