
Приложение 
к плану реализации государственного задания 
ГБУДО «Детско-юношеский центр» на 2019 год

КАЛЕНДАРЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 г.

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

посвященный Году детского туризма, Году театра в России

№ п/п Название мероприятия Участники Сроки
проведения

Место
проведения

Совместно с кем
проводится
(инициатор,

ответственный)

Источник финансирования 

Мероприятия в сфере научно-технического творчества,
учебно-исследовательской, научно-технологической проектной деятельности

1. *Региональный этап всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов

Учащиеся 
8-10 классов

Март По
согласованию

ДОиН Баютова Л.В. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

КГСХА, КГУ

Программа «Развитие
образования...»,
раздел «Общее
образование»

2. *Региональный этап всероссийской 
робототехнической олимпиады «WRO»»

Учащиеся по
программам

робототехники

Апрель Гимназия 
№ 47

г. Кургана

ДОиН Шемякина Н.И., 
ДЮЦ Торопцева С.Л.

ИРОСТ Каширин Д.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Дополнительное
образование и
воспитание»

3. Областной конкурс на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных 
заведений и научных учреждений 
Курганской области

Студенты,
аспиранты и

молодые ученые 

Май По назначению ДОиН Сорогин Е.И.
ДЮЦ Торопцева С.Л.

СМУиС

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
молодежной политики...»,

4. * Областной фестиваль науки «Наука 0+» Учащиеся Октябрь -
ноябрь

По назначению ДОиН Сорогин Е.И.
 ДЮЦ Торопцева С.Л.

СМУиС, ВУЗы

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
молодежной политики...»
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5. *Региональный этап всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды (заочно) 

Учащиеся В течение
года

ДЮЦ ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Торопцева С.Л.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Дополнительное
образование и
воспитание»

Мероприятия в сфере спортивно-технического, технического творчества
6. *Областной конкурс на лучшую военно–

техническую модель оборонной 
направленности

Учащиеся,
воспитанники УГПД

Январь -
февраль

ДЮЦ ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Стрелков Ю.В.

РО ДОСААФ

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
воспитание»

7. Областные соревнования по 
авиамодельному спорту

Учащиеся Май,
декабрь

ДЮЦ ДЮЦ Стрелков Ю.В.
ФАС «Авио мастер»

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
воспитание»

Мероприятия в сфере гражданско-патриотического воспитания

8. Социальная акция по посещению 
родителей погибших участников войны в 
Афганистане (посещение воинских 
захоронений  участников войны в 
Афганистане)

Учащиеся, педагоги Февраль Курганская
область

Органы местного
самоуправления

ДЮЦ Гордеева Е.Н. 

9. Интерактивная игра (квест) “Герои нашего 
времени”, посвященная зауральцам-
участникам войны в Афганистане

Учащиеся, педагоги Февраль Курганская
область

ДОиН Кочеров А.Б.,
ДЮЦ Гордеева Е.Н. 

10. Конкурс эссе (постов) обучающихся в 
социальной сети “ВКонтакте”#Живая 
ПамятьАфгана (по итогам проведения 
мероприятий, посвященных 30-й годовщине
завершения выполнения боевых задач 
ограниченным контингентом советских 
войск в Афганистане

Учащиеся, педагоги Февраль-
март

Курганская
область

Органы местного
самоуправления

ДЮЦ Гордеева Е.Н. 

11. *Областной форум «Многонациональная 
молодежь Зауралья»

Представители
национальных
организаций

Ноябрь По назначению ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

АНЗ

Программа «Укрепление
...»

12. Проект «Классные встречи» Учащиеся, педагоги В течении
года

Курганская
область

ФГБУ «Росдетцентр»
ДЮЦ Гордеева Е.Н. 

13. Всероссийский проект «Диалоги с Героями» Учащиеся, педагоги В течении
года

Курганская
область

ФГБУ «Росдетцентр»
ДЮЦ Гордеева Е.Н. 

14. Серия исторических квестов Учащиеся, педагоги В течении
года

Курганская
область

КРО ВОД «Волонтеры
Победы»
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ДЮЦ Гордеева Е.Н. 
15. Единовременные акции (в рамках 

деятельности Ассоциации волонтерских 
центров, ВОД «Волонтеры Победы» и 
объединений КРО ООГДЮО «Российское 
движение школьников»)

Обучающаяся
молодежь

В течение
года

Муниципаль-
ные

образования
(по

согласованию)

ДОиН Черкащенко А.Ю.  
ДЮЦ Гордеева Е.Н.

Колупаева М.Н.
Волонтеры Победы

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной
политики...» и

программа
«Патриотическое

воспитание граждан...»

Мероприятия в сфере развития художественного творчества

16. *Региональный этап Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в 
творчестве»

Участники в
возрасте 

от 5 до 20 лет

Ноябрь 2018
- апрель

2019

ДЮЦ ДЮЦ Архипова С.Ю Текущие расходы

17. Региональный отборочный этап 
Дельфийских молодежных игр России 
(заочно)

Обучающиеся,
студенты,

работающая
молодежь

Январь -
февраль

По положению ДОиН Черкащенко Ю.А., 
 ДЮЦ Болотова Л.Н.
Управление культуры 

Без финансирования

18. *Региональные этапы конкурсов в рамках 
реализации программы «Разговор о 
правильном питании»

Обучающиеся по
программе
«Разговор о
правильном

питании»

Февраль-
май 
(по

положению)

ДЮЦ ДОиН Филиппова И.Б.
ДЮЦ Архипова С.Ю.

Без финансирования

19. *Областной чемпионат сельских команд 
КВН «Веселый гусь»

Обучающаяся
молодежь

Март-
апрель

По
согласованию

ДОиН Черкащенко Ю.А.,
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
молодежной
политики  ...»

20. Областной слет активистов РДШ «День 
театра» в рамках всероссийской 
театральной недели

Учащиеся, педагоги Последняя
неделя
марта 

Учащиеся,
педагоги

ООГДЮО «Российское
движение школьников»

ДЮЦ Гордеева Е.Н. 

21. Курганский региональный фестиваль 
«Зауральская студенческая весна»

Обучающаяся
молодежь, студенты 

Март-
апрель

Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
молодежной
политики  ...»

22. Областной конкурс самодеятельного 
театрального творчества «В гостях у 
сказки» 

Обучающиеся
государственных

общеобразователь-
ных организаций,

подведомственных

Апрель По
согласованию

ДОиН Мельникова М.А.
ДЮЦ Архипова С.Ю.

Без финансирования
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ДОиН

23. Курганский межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Бардовские костры»

Обучающаяся и
работающая

молодежь

Сентябрь Кетовский
район

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
молодежной
политики  ...

24. *Региональный конкурс декоративно– 
прикладного творчества «Город мастеров»

Обучающиеся
образовательных

учреждений

Октябрь-
декабрь

ДЮЦ ДЮЦ Стрелков Ю.В. Без финансирования

25. *Региональный творческий конкурс 
«Молодежь против коррупции!»

Учащиеся, студенты Сентябрь-
декабрь

ДЮЦ ДОИН Бригида Д.В.
ДЮЦ Архипова С.Ю.

Программа
“Противодействие

коррупции...” 
26. Международный фестиваль КВН «Кубок 

Зауралья»
Работающая и
обучающаяся

молодежь

Декабрь  Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
молодежной
политики  ...

27. *Региональный этап всероссийского 
литературного фестиваля «Русские 
рифмы»

Учащиеся По
согласовани

ю

ДЮЦ ООГДЮО «Российское
движение школьников»

ДЮЦ Гордеева Е.Н. 
Мероприятия в сфере развития экологического образования

28. *Региональный этап всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая 
планета-2019» (заочно)

Дошкольники,
обучающиеся

 Январь -
март

ДЮЦ ДЮЦ Торопцева С.Л. Без финансирования

29. *Областной слет юных экологов Учащиеся Май По положению ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Торопцева С.Л.

ДПРиООС, КГУ,

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
воспитание»

30. Экологический квест в рамках 
всероссийского экологического фестиваля 
«Праздник Эколят — молодых защитников 
Природы»

Учащиеся  Июнь По
согласованию 

ДЮЦ Торопцева С.Л.
ДПРиООС Без финансирования

31. *Областной ежегодный конкурс рисунков 
«Мы за мирный атом»

Учащиеся С 15
сентября по
15 ноября

По
согласованию

ДПРиООС, 
АО «Далур»

ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Торопцева С.Л.

ДПРиООС,
АО «Далур»

Мероприятия в сфере развития туристско-краеведческой работы
32. *Региональные соревнования по 

спортивному туризму среди детей и 
молодежи (в рамках профильной смены)

Учащиеся Май Кетовский
район

ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Стрелков Ю.В.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
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воспитание»,
33. *Региональный конкурс на знание 

государственных и региональных символов 
и атрибутов Российской Федерации среди 
учащихся образовательных организаций 
(номинации «Литературное творчество», 
«Декоративно-прикладное творчество», 
«Исследовательские работы», «Проекты 
региональной и муниципальной символики»)

Учащиеся       Октябрь -
декабрь

 Курган ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Стрелков Ю.В.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
воспитание»,

34. *Областной конкурс исследовательских 
работ учащихся по краеведению 
«Отечество»

Учащиеся Ноябрь -
декабрь

 Курган ДОиН Шемякина Н.И.,
ДЮЦ Стрелков Ю.В.
обком профсоюзов 

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
воспитание»

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

35. *Региональный  конкурс  социальной
рекламы  по  безопасности  дорожного
движения «Дорога глазами детей»

Учащиеся Ноябрь 2018 -
март 2019

ДЮЦ ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮУ Архипова С.Ю.
УГИБДД Прима Н.В. 

Без финансирования

36. *Областная интернет-олимпиада «Знатоки 
правил дорожного движения» 

Учащиеся
5-8 классов

Декабрь 2018 –
март 2019

Курганская
область

ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Стрелков Ю.В.
УГИБДД Прима Н.В. 

Программа «Развитие
образования...»,

раздел
«Дополнительное

образование и
воспитание»

37. *Областной слет-конкурс юных инспекторов 
дорожного движения (отрядов ЮИД) 
«Безопасное колесо»

Учащиеся 
10-12 лет

Апрель По
согласованию

ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Стрелков Ю.В.
УГИБДД Прима Н.В. 

Программа
«Повышение

безопасности дорожного
движения»

38. *Областной конкурс макетов 
«Мой безопасный город» по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасного 
поведения несовершеннолетних на дороге

Детские
коллективы

образователь-
ных

организаций

Сентябрь -
декабрь

ДЮЦ ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Стрелков Ю.В. 
УГИБДД Прима Н.В. 

Без финансирования

39. Выездные мероприятия (занятия) 
мобильного автогородка «Лаборатории 
безопасности»

Дети 
от 5 до 16 лет

В течение года Курганская
область

ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Стрелков Ю.В.

Источник не определен

Мероприятия по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах 

40. Региональный этап всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина»

Дошкольники,
учащиеся

образовательн
ых организаций

Февраль Курган ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Архипова С.Ю.

Курганское отделение
ВДПО

Курганское отделение
ВДПО

41. Областной фестиваль детско-юношеского 
творчества по противопожарной тематике 

Дошкольники,
учащиеся

Январь - ноябрь Курган ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Архипова С.Ю.

Курганское отделение
ВДПО
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«Юные таланты за безопасность» образователь-
ных

организаций

Курганское отделение
ВДПО

Мероприятия по общеобразовательным предметам
42 -
62.

*Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 21 
общеобразовательному предмету

Учащиеся
9-11 классов

Январь –
февраль

Курган ДОиН Кочеров А.Б.
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

КГУ

Программа «Развитие
образования...»,
раздел «Общее
образование»

63. Региональный этап  всероссийской 
олимпиады им. Дж.К. Максвелла по физике

Учащиеся 
8 классов

Январь Курган ДОиН Кочеров А.Б.
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

КГУ
64. Региональный этап всероссийской 

олимпиады им. Л. Эйлера по математике
Учащиеся 
8 классов

Февраль Курган ДОиН Кочеров А.Б.
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

ЦДМО
65. Очные отборочные туры на 

образовательные смены в ОЦ «Сириус»
Учащиеся 

6-10 классов
В течение года Курган ДОН Баютова Л.В.

ДЮЦ Ширинская Т.Н.
Программа «Развитие

образования...»,
раздел «Общее
образование»

Мероприятия в сфере развития физкультурно-спортивного направления и любительского спорта
66. Реализация областного проекта «Тренер-

общественник Зауралья
Тренеры-

общественники
Июль-август ДЮЦ ДЮЦ, ДОиН

Программа «Организация
детского отдыха»

Областные турниры и соревнования
№ Название мероприятия Участники Место

проведения
Сроки

проведения
Совместно с кем

проводится
(инициатор,

ответственный)

Источник
финансирования 

67. Первенство Курганской области среди 
школьных команд по шахматам «Белая 
ладья»

Шахматы Команды СОШ Март УФКиС, КОФШ, ДОиН Без финансирования

68-
77.

*Областная Спартакиада среди 
обучающихся ПОО «Надежды Зауралья»

Л/эстафета 
баскетбол 

гиревой спорт
волейбол
полиатлон 

лыжи 
мини-футбол н/

теннис
л/эстафета
л/атлетика

Студенты ПОО Сентябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль
март
март

апрель
май
май

ДЮЦ,
ПОО

За счет средств ПОО

78 *Областная Спартакиада обучающихся 
среди общеобразовательных организаций 
Курганской области 
2018-2019 гг.

Президентские
состязания
(спортивное
многоборье,

Класс-Команда
СОШ

Май ДЮЦ, ДОиН Программа
«Патриотическое

воспитание граждан и
подготовка допризывной

6



творческий
конкурс) 

Сборные команд
СОШ

ДЮЦ, ДОиН

ДЮЦ, ДОиН, ВПП
«Единая Россия»,

ФШКО

молодежи»

Программа «Развитие
образования...», раздел

«Реализация
государственной

молодежной политики...»

79 Президентские
спортивные
игры (легкая

атлетика,
уличный

баскетбол,
плавание)

Май

80 Лыжные гонки Март

81 «Серебрянный
мяч» (в рамках

общерос-
сийского
проекта

«Волейбол  в
школу»)

Март, апрель

82
Л/кросс

(открытие)
Сентябрь

83 Мини-футбол (в
рамках

общероссийског
о проекта

«Мини-футбол в
школу»)  

Декабрь,
январь

84 Настольный
теннис

Апрель 

85 ШШЛ (школьная
шахматная

лига)

Апрель

86 *Областная Спартакиада среди 
обучающихся 2019/2020 учебного года

Л/кросс
(открытие)
н/теннис,
баскетбол

Команды
сборных МО

Сентябрь-
декабрь

ДЮЦ, ДОиН При наличии
финансирования
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Учрежденческие спортивно-массовые мероприятия
87

Открытое Первенство центра Пауэрлифтинг По положению Февраль
Региональные

спортивные федерации
Не требуется

88
Открытое Первенство центра Самбо По положению Апрель

Региональные
спортивные федерации

89
Открытое Первенство центра Шахматы По положению Апрель

Региональные
спортивные федерации

Областные соревнования, проводимые среди учреждений государственной поддержки детства
90 *Областная Спартакиада специальной 

Олимпиады среди воспитанников                
общеобразовательных школ-интернатов, 
специальных (коррекционных) школ-
интернатов                                                      

Лыжные гонки
 памяти 

Ю.М. Телякова

Воспитанники
общеобразова-
тельных школ-
интернатов и

коррекционных
школ-интернатов

Март
ДОиН Мельникова М.А.

ДЮЦ Науменко И.Н.
При наличии

финансирования 

91 Шашки Апрель

92 Шахматы Апрель

93 Настольный
теннис

Апрель

94
Легкая атлетика Май

95 Легкоатлетически
й кросс 

Сентябрь

Профильные смены
№ Название мероприятия Участники Сроки

проведения
Место

проведения
Совместно с кем

проводится
(инициатор,

ответственный)

Источник финансирования 

96 Областная профильная смена 
“Олимпиадная физика и астрономия”

Учащиеся 
8-10 классов

Март Курган ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

  КГУ

Программа «Организация
детского отдыха..»

97 Областная профильная смена 
“Междисциплинарная проектная смена”

Учащиеся 
8-10 классов

Март Курган ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

 КГСХА, КГУ

Программа «Организация
детского отдыха..»

98 Профильная смена «Областная 
интенсивная школа «Агромастер»

Учащиеся
областной

дистанционной
агробизнес-

школы в возрасте
от 14 до 17 лет

Март КОЛИДОД ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Торопцева С.Л.
КОЛИДОД, КГСХА,

БИКО

Программа «Организация
детского отдыха..»

99 Профильная смена «Областная 
интенсивная школа «Инженеры будущего»

Учащиеся школ,
занимающиеся

робототехникой и
проявляющие

интерес к

Март КОЛИДОД ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Торопцева С.Л.

КОЛИДОД, КГУ

Программа «Организация
детского отдыха..»
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профессиям
инженера,

конструктора,
программиста

100 Профильная смена «Веселый гусь» 
собирает друзей КВН»

Члены
молодежных
команд КВН

Март-апрель
(по

согласованию)

ОГУП «Дети
Плюс»

ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Зотова К.А.

ОГУП «Дети Плюс»,
КГУ, МБУ КДМ

Программа «Организация
детского отдыха..»

101 Областная профильная смена 
«Туристская»

Учащиеся Май КОК
«Космос»

ОГУП «Дети
Плюс,

ОСОЛКД»

ДОиН Козлова Н.А.,
ДЮЦ Стрелков Ю.В. 

Программа «Организация
детского отдыха..»

102 Областная профильная 
робототехническая смена «Робототехник»

Участники
робототехничес
ких клубов в 14

до 17 лет

Июнь КОЛИДОД ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Торопцева С.Л.

КОЛИДОД,

Программа «Организация
детского отдыха..»

103 Областная профильная 
робототехническая смена “Губернаторская
школа”

Учащиеся Июнь Загородный
оздоровительн

ый лагерь

ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

Программа «Организация
детского отдыха..»

104 Профильная экологическая смена «Экос» Обучающиеся
объединений
очно-заочной
школы «Шаг в

будущее» ГБУДО
ДЮЦ

от 14 до 17 лет

Июнь-июль КОЛИДОД ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Торопцева С.Л.

КОЛИДОД

Программа «Организация
детского отдыха..»

105 Профильная смена «Гражданская 
активность Российского движения 
школьников»

Обучающаяся
молодежь от 14

до 17 лет,
участвующая в

работе РДШ

Июль ОГУП «Дети
Плюс»

ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Козлова Ю.А. 

КРО РДШ,
ОГУП «Дети Плюс»

Программа «Организация
детского отдыха..»

106 Областная профильная смена 
“Олимпиадная химия”

Учащиеся 
8-10 классов

Август Курган ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

 КГСХА, КГУ

Программа «Организация
детского отдыха..»

107 Областная профильная смена 
“Олимпиадная информатика”

Учащиеся 
8-10 классов

Октябрь Курган ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

 КГУ

Программа «Организация
детского отдыха..»

108 Областная профильная смена 
“Олимпиадная биология”

Учащиеся 
8-10 классов

Октябрь Курган ДОиН Козлова Н.А. 
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

 КГСХА, КГУ

Программа «Организация
детского отдыха..»

109 Областная профильная лидерская смена Лидеры МДОО, Ноябрь ОГУП «Дети ДОиН Козлова Н.А. Программа «Организация
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«Команда» органов
самоуправлен.,
волонтерских

отрядов и
молодежных

медиа-центров
от 14 до 17 лет

Плюс» ДЮЦ Зотова К.А.
ОГУП «Дети Плюс»,
КОМОО «XXI век»

детского отдыха..»

Государственная поддержка молодежных инициатив, реализация молодежных проектов

110 Областной конкурс проектов (программ) 
молодежных и детских общественных 
объединений, включенных в Реестр 
молодежных и детских общественных 
объединений Курганской области, 
имеющих право на государственную 
поддержку в 2018 году

Представители
молодежных

общественных
объединений

Февраль-март Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»

111 *Областной конкурс молодежных 
авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие 
Курганской области «Моя страна - моя 
Россия»

Обучающаяся и
работающая

молодежь 
от 14 до 25 лет

Март-май Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Без финансирования

112 * Областной конкурс лидеров и 
руководителей молодежных и детских 
общественных объединений «Лидеры 
нового поколения»

Обучающаяся и
работающая

молодежь от 14
до 30 лет

Апрель По
назначению

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
113 *Областной молодежный образовательный

форум «Зауралье» 
Обучающаяся и

работающая
молодежь

Апрель-май По
назначению

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Распоряжение
Правительства КО

114 Форум молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО-2019»

Обучающая и
работающая

молодежь от 18
до 30 лет

Июнь Тюменская
область

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Распоряжение
Правительства КО

115 Областная акция «Добровольцы – детям» Участники
добровольческих

отрядов

Май-август Муниципальн.
образования

ДОиН Черкащенко А.Ю.  
ДЮЦ Колупаева М.Н.

Без финансирования

116 *Областной конкурс лидеров 
волонтерского движения «Доброволец 
Зауралья»

Обучающаяся и
работающая
молодежь от 
14 до 30 лет

Сентябрь По
назначению

ДОиН Черкащенко А.Ю.  
ДЮЦ Колупаева М.Н. 

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
117 Областной форум лидеров 

добровольческого движения
Участники

добровольческих
Ноябрь По

назначению
ДОиН Черкащенко А.Ю.  

ДЮЦ Колупаева М.Н. 
Программа «Развитие

образования...»,
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отрядов раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
118 * Областной конкурс органов 

студенческого самоуправления «В зачет!» 
Обучающаяся

молодежь
В течение года Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 

ДЮЦ Зотова К.А.
Без финансирования

119 XVI Международный молодежный 
фестиваль «Нам вместе жить в XXI веке»

Лидеры
молодежных

организаций до 30
лет

По назначению По
назначению

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
Мероприятия по развитию молодежного информационного пространства

120 Областной слет активистов РДШ «День 
детского телевидения» 

Учащиеся,
педагоги

Первая неделя
марта 

Учащиеся,
педагоги

ООГДЮО «Российское
движение школьников»

ДЮЦ Гордеева Е.Н. 
121 Медиашкола РДШ Учащиеся,

педагоги
По

согласованию
Курган ООГДЮО «Российское

движение школьников»
ДЮЦ Гордеева Е.Н.

122 * Областной конкурс социальной рекламы 
молодежи «Время перемен»

Обучающаяся и
работающая

молодежь

Апрель-ноябрь Курган ДОиН Черкащенко Ю.А.  
ДЮЦ Степкина О.И.

УПСиАД

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»

123 *Областной конкурс молодых журналистов 
«Медиаперспектива»

Обучающаяся
молодежь

Сентябрь-
ноябрь

Курган ДОиН Черкащенко Ю.А.  
ДЮЦ Степкина О.И.

УПСиАД

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»

124 * Областной молодежный медиафорум Обучающаяся и
работающая

молодежь

Ноябрь Курган ДОиН Черкащенко Ю.А.  
ДЮЦ Степкина О.И.

УПСиАД

Без финансирования
(средства гранта)

Мероприятия по содействию организации занятости молодежи
и рациональному профессиональному самоопределению молодежи

125 Соревнования WorldSkills Junior
чемпионата «Молодые профессионалы» 

Обучающаяся
молодежь

Февраль Курган ДОиН Шемякина Н.И. 
ДЮЦ Торопцева С.Л.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Дополнительное
образование и
воспитание»

126 Мероприятие, посвященное Дню 
российских студенческих отрядов 

Обучающаяся
молодежь

17 февраля По
назначению

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

 РО РСО

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
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127 Церемония открытия Третьего трудового 
семестра студенческих отрядов Курганской 
области

Участники
студенческих

отрядов,
ветераны
движения

Май Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

 РО РСО

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»

128 Конференция по итогам работы 
студенческих отрядов Курганской области

Участники
движения

студенческих
отрядов

Ноябрь По
назначению

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

 РО РСО

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»

129 *Областной конкурс профессионального 
мастерства «Лучший молодой работник 
сферы государственной молодежной 
политики» 

Работающая
молодежь

По назначению Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально-негативных явлений

130 Областная молодежная акция 
«День здоровых дел»

Обучающаяся
молодежь

Апрель Муниципальн
ые

образования
по

согласовани
ю

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А..

 РЦРД

Программа 
«Противодействие

незаконному обороту
наркотиков»

131 *Областной конкурс социальной рекламы 
“Имею право на жизнь без коррупции”

Обучающаяся
молодежь

Апрель - ноябрь ДОиН Бригида Д.В.,
ДЮЦ 

Программа 
«Противодействие

коррупции..»
132 Молодежная акция «Рекорд Победы» Обучающаяся и

работающая
молодежь

Май Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа 
«Противодействие

незаконному обороту
наркотиков»

133 *Областной конкурс проектов и инициатив 
волонтеров в сфере профилактики 
негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа жизни «Мое 
дело»

Обучающаяся
молодежь

Октябрь -
декабрь

Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

 РЦРД

Программа 
«Противодействие

незаконному обороту
наркотиков»

134 Молодежная профилактическая акция 
«Активный выходной»

Обучающаяся и
работающая

молодежь

Весь период
(ежеквартально)

Муниципальн
.

образования

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа 
«Противодействие

незаконному обороту
наркотиков»

Мероприятия по поддержке молодых людей в трудной жизненной ситуации
135 *Областной фестиваль молодых инвалидов

«Движение - это жизнь!»
Обучающаяся и

работающая
молодежь,
имеющая

Сентябрь По
назначению

ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.
 ГУСЗН, УФКСиТ,

КОМОО 

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной
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инвалидность от
14 до 30 лет

«ХХI ВЕК», КОООСРК
инвалидов «Ахиллес» 

молодежной политики...»

Мероприятия по государственной поддержке семьи
136 *Областной фестиваль клубов молодых 

семей
Участники

клубов молодых
семей

Февраль-март Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
137

Областной фестиваль спорта 
«Оздоровительный спорт — в каждую 
семью»

Л/эстафеты

Апрель

Замещающие
семьи

Курганской
области

ДОиН Кочеров А.Б.
ДЮЦ Науменко И.Н.

При наличии
финансирования

138
*Областной фестиваль спорта «Мама + 
Папа + Я = спортивная семья»

Л/эстафеты

Май
Семьи

Курганской
области

УФКСиТ, 
ДОиН Кочеров А.Б.
ДЮЦ Меркучев А.В.

Развитие образования и
реализация

государственной
молодежной политики

139 * Областной семейный конкурс
«Когда все вместе»

Семьи
Курганской

области

Сентябрь -
декабрь

Курган ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Болотова Л.Н.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Дополнительное
образование и
воспитание»

140 *Областной шахматный фестиваль «Папа +
Мама +Школа + Я = шахматная семья»

Семьи
Курганской

области

Декабрь  Курган ДОиН Кочеров А.Б.
ДЮЦ Меркучев А.В.

 ВПП «Единая Россия»

Партия
«Единая Россия»,

госзадание
Организация мероприятий по поощрению талантливых, одаренных детей и молодежи

141 Вручение премий Губернатора Курганской 
области в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности 

Ученые Февраль  Курган ДОиН Сорогин Е.И.
ДЮЦ Архипова С.Ю.

Программа «Развитие
науки и технологий ..»

142 Торжественное награждение победителей и
призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
предметам 

Учащиеся
9-11 классов

Март Курган      ДОиН Баютова Л.В.
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Развитие общего
образования»

143 Вручение областных премий детям, 
проявившим выдающиеся способности в 
области образования, искусства и спорта 

Учащиеся Февраль-апрель Курган       ДОиН Баютова Л.В.
ДЮЦ Ширинская Т.Н.

Правительство
Курганской области

Программа «Развитие
образования

подпрограмма «Развитие
общего образования»

144 Церемония вручения премий для 
поддержки талантливой молодежи 

Обучающая и
работающая

молодежь 

Март Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
государственной

молодежной политики...»
145 Церемония вручения областных 

молодежных премий
Обучающая и
работающая

молодежь 

Май  Курган ДОиН Черкащенко Ю.А., 
ДЮЦ Зотова К.А.

Программа «Развитие
образования...»,

раздел «Реализация
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государственной
молодежной политики...»

146 Новогодний детский праздник                   
«Елка Губернатора»

Учащиеся Декабрь  Курган ДОиН Мельникова М.А.
ДЮЦ Болотова Л.Н. 

Программа «Дети
Зауралья – заботимся

вместе», подпрограмма
«Лига помощи..»

Организация профессиональных конкурсов
147 Областной  конкурс  дополнительных

общеразвивающих  программ  «Стартуем
вместе!»  (техническая,
естественнонаучная,  туристско-
краеведческая направленности) 

Учреждения
дополнительного

образования 

январь-апрель  Курган ДОиН Шемякина Н.И.
/ДЮЦ Жорнова Т.А.

Программа «Развитие
образования...»

раздел «Дополнительное
образование и
воспитание»

148 Конкурс  методик  «Реализация  программы
«Разговор  о  правильном  питании»  как
направление  воспитательной  работы
педагога.

Педагогические
работники,
участники

реализации
программы
«Разговор о
правильном

питании»

февраль-
апрель 

Курган ДОиН Филиппова И.Б.
/ДЮЦ Архипова С.Ю.

Без финансирования

149 *Областной  конкурс  на  лучшую
организацию экологического образования в
образовательных  организациях  «Экология
и образование» (заочно)

Средние и
основные

общеобразовате
льные

организации,
организации

дополнительного
образования,
дошкольные

образовательные
организации

январь-апрель Курган ДОиН Шемякина Н.И.
ДЮЦ Торопцева С.Л.

ДПРиООС,
Программа «Развитие

образования...»,
раздел «Дополнительное

образование и
воспитание»

150 *Областной  конкурс  дошкольных
образовательных  организаций  на  лучшую
методическую разработку по направлению
«Дорожная  безопасность»  «Зеленый
огонек» 

Дошкольные
образовательные

организации

январь-август Курган ДОиН Малюкова О.Г.
ДЮЦ Стрелков Ю.В. 
ГИБДД  Прима Н.В.

Без финансирования

151 *Конкурс  среди  учителей  начальных
классов  общеобразовательных  школ  в
рамках областного проекта «Интеллектуал
Зауралья» (шахматный всеобуч)

Учителя
начальных

классов

май  Курган ДОиН Абрамов Э.Н.
ДЮЦ Меркучев А.В. 

Партия «Единая Россия» 

Партия «Единая Россия»

152 Областной  смотр-конкурс  спортивно-
оздоровительной  работы  по  месту
жительства

Организаторы
спортивно-

оздоровительной
работы,

июль-октябрь  Курган ДОиН Стефаник Ю.В.
ДЮЦ Меркучев А.В.

Программа «Организация
детского отдыха...»
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участники
реализации
социального

проекта «Тренер-
общественник

Зауралья»
153 *Областной  смотр-конкурс  «Лучший

школьный  спортивный  клуб  Курганской
области»

Спортивные
клубы

общеобразовате
льных

организаций 

В течение года Курган ДОиН Стефаник Ю.В.
ДЮЦ Меркучев А.В.

Программа «Развитие
физической культуры и

спорта»

154 *Областной  смотр-конкурс  на  лучшую
организацию  школьной  физкультурно-
массовой  и  спортивной  работы  среди
общеобразовательных   организаций
«Олимпиада начинается в школе»

Общеобразовате
льные

организации

В течение года  Курган ДОиН Стефаник Ю.В.
ДЮЦ Меркучев А.В.

Без финансирования

155 Областной  смотр-конкурс  на  лучшую
организацию  физкультурно-массовой  и
спортивной работы среди школ-интернатов
и коррекционных школ-интернатов

Школы-
интернаты и

коррекционные
школы-интернаты

В течение года  Курган ДОиН Мельникова М.А.
ДЮЦ Меркучев А.В.

Без финансирования

В календаре возможны изменения и дополнения. 
* - отмечены массовые мероприятия, результаты участия в которых войдут в рейтинг по итогам 2019 года среди МОУО, УГПД, ПОО.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Государственные, муниципальные и общественные организации, иные сокращения:
АВЦ - ассоциация волонтерских центров
АНЗ – организация «Ассамблея народов Зауралья»
Библиотека им. Югова -  Государственное казенное учреждение «Курганская областная универсальная библиотека им А.К. Югова»
БИКО – Государственное унитарное предприятие «Бизнес-инкубатор Курганской области»
ВПП «Единая Россия» - Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
ГАО СДО – Государственное автономное учреждение «Содействие детскому отдыху»
ГКУ ЭКОФОНД – Государственное казенное учреждение «Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» 
ДД(Ю)Т – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Кургана
ДЗКО – Департамент здравоохранения Курганской области
ДОиН — Департамент образования и науки Курганской области
ДООСЦ «Ладья» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Ладья» г. Кургана 
ДПОКО – Движение педагогических отрядов Курганской области
ДПРиООС – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
ДСП - Департамент социальной политики Администрации города Кургана
ДЮЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
ИРОСТ -  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и
социальных технологий»
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КГК - Государственное бюджетное учреждение профессионального образования «Курганский государственный колледж»
КГСХА -  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Курганская  государственная
сельско-хозяйственная академия им. Т.С .Мальцева»
КГУ  -  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Курганский  государственный
университет»
КЕУ РПЦ - Курганское Епархиальное управление Русской православной церкви
Курганское  отделение  ВДПО  —  Курганское  областное  отделение  общероссийской  общественной  организации  всероссийского  добровольного  пожарного
общества
КОЛИДОД — Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей»
КОМОО «ХХI век» - Курганская областная общественная молодежная организация «XXI ВЕК»
КОООСРК инвалидов «Ахиллес» - Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес»
КОЮБ – Государственное казенное учреждение «Курганская областная юношеская библиотека»
КОШФ — Курганская областная шахматная федерация
КПТ – Государственное бюджетное учреждение профессионального образования «Курганский промышленный техникум»
Краеведческий музей – Государственное казенное учреждение «Курганский областной краеведческий музей»
КРО ВДПО – Курганское региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества
КРО ПДР – Курганское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»
КРООО «ВОА»  - Курганское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»
МБУ КДМ — Муниципальное бюджетное учреждение г. Кургана «Курганский Дом молодежи»
МДОО – молодежные и детские общественные объединения
МОУО – муниципальные органы управления образованием
Обком профсоюзов – Курганская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Областная ФМС - областная Федерация мотоциклетного спорта
ОГУП «Дети Плюс» - Областное государственное унитарное предприятие «Дети Плюс»
ОПО – организации профессионального образования
Радио 45 — радиохолдинг «Радио 45»
РДШ — Курганское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»
РНЦ  ВТО -  Федеральное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова»
РО  ДОСААФ  –  Региональное  отделение  общероссийской  общественно-государственной   организации  «Добровольное  общественное  содействие  армии,
авиации и флоту России»
РО РСО — Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
РЦРД — Региональный центр развития добровольчества
СМУиС – Совет молодых ученых и специалистов Курганской области
СОШ – средняя общеобразовательная школа
УГИБДД УМВД – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по Курганской
области
УГПД – учреждения государственной поддержки детства 
Уполномоченный по правам ребенка – уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка
УПСиАД – Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области
Управление культуры - Управление культуры Курганской области
УСЗН – Управление социальной защиты населения Курганской области
УФКСиТ – Управление физкультуры,  спорта и туризма  по Курганской области
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ФАС «Авио мастер» - областная Федерация авиамодельного спорта «Авио мастер»
ФАС «Зауралье» – областная Федерация автомобильного спорта «Зауралье»
ФШ - областная федерация шахмат 
Центр «Патриот Зауралья» - Региональный центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи «Патриот Зауралья»
ЦДМО - Автономная некоммерческая организация “Центр дополнительного математического образования”

Источники финансирования, названия программ
Программа «Патриотическое воспитание граждан...»  -  государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка
допризывной молодежи Курганской области к военной службе»
Программа  «Дети  Зауралья  –  заботимся  вместе»,  подпрограмма  «Лига  помощи..»  -  подпрограмма  «Лига  помощи:  профилактика  социального  сиротства,
лишения родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе»
Программа  «Развитие  образования..»  подпрограмма  «Развитие  общего  образования»  -  подпрограмма  «Развитие  общего  образования»  государственной
программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы» 
Программа  «Развитие  образования...»,  раздел  «Дополнительное  образование  и  воспитание»-  подпрограмма  «Реализация  государственной  молодежной
политики,  воспитания  и  дополнительного  образования  детей  и  молодежи» государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  образования  и
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 
Программа  «Развитие  образования...»,  раздел  «Реализация  государственной  молодежной  политики...»-  подпрограмма  «Реализация  государственной
молодежной  политики,  воспитания  и  дополнительного  образования  детей  и  молодежи» государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 
Программа «Организация детского отдыха..» - государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних» на 2017 -2022 годы
Программа «Повышение безопасности дорожного движения»- государственная программа Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения
в Курганской области» на 2013-2018 годы
Программа «Развитие физкультуры...» -  государственная  программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на
2014-2019 годы»
Программа «Развитие науки и технологий..» -  государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 годы»
Программа  «Укрепление...» - государственная программа Курганской области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих в Курганской области»
Программа “Противодействие коррупции...” - государственная программа Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» 
госзадание - государственное задание для ГБУДО «Детско-юношеский центр» на 2018 год
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование
учреждения, адрес

Ф.И.О., должность Кабинет Телефон

Государственное
бюджетное
учреждение

дополнительного
образования

«Детско-юношеский центр»
(ГБУДО ДЮЦ)
Адрес: 640000, 

г. Курган, ул. Томина, д. 51

Телефон/факс
8 (3522) 460788

эл.почта: ducentr@rambler.ru

Молодежный портал Зауралья:
www.prospekt45.ru

Козлова Юлия Александровна – директор центра 210 460788

Болотова Любовь Николаевна – заместитель директора по организационно-массовой
работе

205
460596

Меркучев Александр Васильевич – заместитель директора по физической культуре и
спорту

203

Ширинская Татьяна Николаевна – руководитель регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей
Гордеева  Елена  Николаевна  -  руководитель  регионального  центра  ООГДЮО
“Российское движение школьников”

104 463520

Степкина Ольга Игоревна – руководитель информационно-аналитического отдела 201

Торопцева  Светлана  Леонидовна -  руководитель  отдела  естественнонаучного
образования 

206 413983

Науменко Иван Николаевич - руководитель отдела физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы

209 463315

Стрелков  Юрий  Вениаминович – руководитель  отдела  туризма,  краеведения  и
социального творчества
Зотова Ксения Андреевна - руководитель отдела молодежных проектов и инициатив 107 459320

Колупаева  Марина  Николаевна  –  руководитель  регионального  центра  развития
добровольчества

г. Курган, ул. Бажова, д. 132
Архипова  Светлана  Юрьевна -  руководитель  отдела  художественно-эстетического
образования

31, 32 440442

18

http://www.prospect.45.ru/
mailto:ducentr@rambler.ru
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