
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

21.12.2022       № 01-21/1897  
г. Оренбург 

 

 

 О мерах по организации и 

проведению зимних каникул 

обучающихся в 2022-2023 году 

 

 

С целью организованного проведения зимних каникул обучающихся в 

2022-2023 году, профилактики безнадзорности, правонарушений и 

травматизма детей и подростков  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий областных организаций 

дополнительного образования, подведомственных министерству 

образования Оренбургской области, по организации и проведению зимних 

каникул обучающихся в 2023 году (далее – План) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Отделу дополнительного образования: 

2.1. Осуществлять общую координацию деятельности муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и организаций 

дополнительного образования, подведомственных министерству 

образования Оренбургской области, по вопросам организации и проведения 

зимних каникул обучающихся. 

2.2. Оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 

организации полезной занятости обучающихся, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

совместно с организациями дополнительного образования, 

подведомственными министерству образования Оренбургской области. 

Срок: в течение всего периода 

3. Отделу охраны прав детей, воспитания и специального образования 

осуществлять общую координацию и контроль по вопросам организации и 

проведения зимних каникул воспитанников образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования Оренбургской области, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Срок: в течение всего периода 
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4. Информационно-аналитическому отделу организовать освещение 

хода зимних каникул на официальном портале министерства образования 

Оренбургской области, в социальных сетях. 

Срок: в течение всего периода 

5. Областным организациям дополнительного образования, 

подведомственным министерству образования Оренбургской области: 

5.1. Провести в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам 

организации зимних каникул, в том числе с привлечением представителей 

ГУ МЧС России по Оренбургской области, УГИБДД УМВД России по 

Оренбургской области и других заинтересованных специалистов. 

Срок: 25.12.2022 

5.2. Организовать работу постоянно действующих дистанционных 

консультационных пунктов для оказания методической помощи 

специалистам муниципальных органов, осуществляющих управление  

в сфере образования Оренбургской области, по организации и проведению 

зимних каникул обучающихся по своим профилям, в том числе по вопросам 

организации полезной занятости обучающихся, организованных с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Срок: в течение всего периода 

5.3. Заключить и предоставить в отдел дополнительного образования 

соглашения с организациями отдыха детей и их оздоровления о взаимном 

сотрудничестве по организации и проведению областных профильных смен 

в период зимних каникул обучающихся в 2023 году.  

Срок: до 27.12.2022 

5.4. Принять необходимые меры по организации и проведению 

профильных смен, в том числе своевременного (за 10 дней  

до начала смены) предоставления необходимой документации (приказ 

образовательной организации о проведении профильной смены, программа 

профильной смены, списки направляемых детей и списки отдохнувших 

детей). 

5.5. Обеспечить безопасность и охрану жизни и здоровья детей при 

организации перевозок детей всеми видами транспорта для участия в 

областных и всероссийских мероприятиях и профильных сменах, 

проводимых на территории Оренбургской области и за ее пределами, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозке организованных групп автомобильным 

транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, 

санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования  

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей  

СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3, рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
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распространения COVID-19 от 25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20, санитарно-

эпидемиологическими правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 № 3.1/2.4.3598-20», 

алгоритмом обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

среди участников организованных групп, направляемых за пределы 

Оренбургской области от 28.04.2022. 

Срок: в течение всего периода 

6. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Оренбургской области, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

6.1. Организовать занятость воспитанников в соответствии с режимом 

учреждения. 

6.2. Исключить условия, способствующие совершению самовольных 

уходов. 

6.3. Осуществлять временную передачу воспитанников в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,  

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.4. Принять меры по обеспечению безопасности детей во время 

подготовки и проведения мероприятий. 

6.5. Взять под личный контроль проведение инструктажей с 

воспитанниками о мерах предосторожности и поведении на дорогах, вблизи 

водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

6.6. Обновить информационные стенды о деятельности служб 

экстренной помощи с указанием бесплатного анонимного общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122, линии доверия для детей, 

подростков и их родителей +7 (3532) 90-11-50, kc-compas.ru. 

6.7. Продолжить работу по социализации детей и подростков  

с участием сотрудников правоохранительных органов, психологов и других 

специалистов, уделив особое внимание проблемам медиабезопасности 

несовершеннолетних, защите их от негативного контента в сети Интернет, 

предупреждению вовлечения их в деятельность деструктивных молодежных 

групп, профилактике суицидальных настроений в детско-подростковой 

среде. 

6.8. Обеспечить безопасность согласно методическим рекомендациям 

при организации перевозок организованных групп детей по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

групп детей СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3, рекомендациями по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020                    

№ 3.1/2.4.0185-20, санитарно-эпидемиологическими правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 № 3.1/2.4.3598-20», 

алгоритмом обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

среди участников организованных групп, направляемых за пределы 

Оренбургской области от 28.04.2022.  

6.9. Информировать незамедлительно отдел охраны прав детей, 

воспитания и специального образования, КДН и ЗП ПДН ОВД, 

Оренбургской области о случаях самовольных уходов воспитанников. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования Оренбургской области: 

7.1. Разработать планы мероприятий с обучающимися в период зимних 

каникул, в том числе с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, с учетом интересов 

обучающихся и их родителей, календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации.  

Срок: до 25.12.2022 

7.2. Провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе  

с привлечением родительской общественности, представителей ГУ МЧС 

России по Оренбургской области, УГИБДД УМВД России по Оренбургской 

области и других заинтересованных специалистов, тематические круглые 

столы, заседания правовых и дискуссионных клубов, организовать 

творческие площадки ученического актива, органов ученического 

самоуправления, детских общественно-правовых палат с обсуждением 

актуальных вопросов безопасности дорожного движения, поведения  

в природной среде, обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних, профилактики экстремизма и радикализма  

в образовательной среде.  

Срок: до 25.12.2022 

7.3. Продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению 

родителей об актуальных проблемах воспитания и социализации детей  

и подростков с участием сотрудников правоохранительных органов, 

психологов и других специалистов, уделив особое внимание проблемам 

медиабезопасности несовершеннолетних, защите их от негативного контента 

в сети Интернет, предупреждению вовлечения их в деятельность 

деструктивных молодежных групп, профилактике суицидальных настроений 

в детско-подростковой среде, детского травматизма.   
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7.4. Активизировать деятельность социально-психологических служб 

образовательных организаций, уполномоченных по правам детей и служб 

школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений  

в классных коллективах, выявлению обучающихся, склонных к суицидам, 

находящихся в состоянии стресса, конфликта, депрессии, трудной 

жизненной ситуации, и оказанию им своевременной помощи.   

Срок: в течение всего периода 

7.5. Обеспечить: 

– максимальный охват детей и подростков, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, находящихся в 

социально-опасном положении, занятиями в творческих объединениях и 

спортивных секциях, позитивным отдыхом и досугом, социально-полезной 

деятельностью совместно с сотрудниками органов внутренних дел и других 

заинтересованных ведомств;  

– своевременное предоставление необходимого пакета документов 

участников областных профильных смен; 

– сохранность жизни и здоровья детей при организации проезда  

к местам расположения учреждений отдыха и оздоровления, на базе которых 

открыты профильные смены, и обратно; 

– постоянное информирование обучающихся и их родителей о 

деятельности служб экстренной помощи с обязательным указанием 

бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия                  

8-800-2000-122, линии доверия для детей, подростков и их родителей                    

8 (3532) 90-11-50, kc-compas.ru с размещением данной информации во всех 

образовательных организациях в местах, доступных для обучающихся и их 

родителей, на сайтах образовательных организаций в сети Интернет; 

Срок: в течение всего периода 

7.6. Взять под личный контроль: 

– организацию во всех образовательных организациях, в том числе на 

сайте и в социальных сетях, постоянного информирования обучающихся и 

их родителей о деятельности служб экстренной помощи  

с обязательным указанием бесплатного анонимного общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122, всероссийской линии помощи 

«Дети онлайн» 80-800-25-000-15 по вопросам оказания психологической и 

информационной помощи по проблемам безопасного использования 

Интернета и мобильной связи; 

– проведение заочных благотворительных акций, психолого-

педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите 

прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям-инвалидам; 

– качественное содержание воспитательной работы с детьми; 

– максимальную занятость обучающихся в каникулярный период, 

включая постоянную работу по реализации программ воспитания  
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и социализации, мероприятий, кружков, организации дополнительного 

образования детей, в том числе с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий; 

– участие детей в областных заочных мероприятиях  

в соответствии с Планом; 

– создание необходимых условий для проведения работы  

по гигиеническому воспитанию обучающихся, популяризации навыков 

здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, профилактике новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCOV), в том числе с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий; 

– организацию на базе организаций дополнительного образования 

работы информационно-методических консультационных пунктов в помощь 

организаторам зимних каникул обучающихся; 

– назначение методиста-куратора по вопросам организации зимних 

каникул обучающихся; 

– определение специалиста по вопросам взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

– проведение родительских собраний, инструктажей, индивидуальных 

бесед и консультаций (дистанционно) с обязательным доведением до 

родителей (законных представителей) обучающихся информации о 

смертности от токсикомании, памяток по профилактике сниффинга, 

предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье детей в период 

зимних каникул, о недопущении оставления детей в травмоопасных местах и 

ситуациях, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

– рассылку и размещение на сайтах, стендах и иных доступных местах 

памяток по предупреждению отравления психоактивными веществами, 

соблюдению правил техники безопасности, дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного использования бытовых электроприборов, 

обращения с огнем, поведения на водоемах, личной безопасности и т.д. 

Срок: в течение всего периода 

7.8. Незамедлительно информировать министерство образования 

Оренбургской области, КДН и ЗП, территориальные органы внутренних дел  

и организации здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми  

и чрезвычайных происшествиях в период зимних каникул обучающихся. 

Срок: в течение всего периода. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Оренбургской области. 

 

Министр  А.А.Пахомов 
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                                                                                                                                                                                            Приложение к приказу 

                                                                                                                                                                                                   министерства образования 

                                                                                                                                                                                           Оренбургской области 

                                                                                                                                                                                                             от _________№ __________ 

 

План мероприятий организаций дополнительного образования, подведомственных министерству образования 

 Оренбургской области, по организации и проведению зимних каникул обучающихся в 2022-2023 году  
 

1. График проведения профильных смен, онлайн-площадок, онлайн смен 

№ 

п/

п 

Название 

профильной 

смены (онлайн-

смены или онлайн-

площадки) 

Направленность 

программы 

Категория 

участников 

Кол-

во 

участ

ников 

Сроки проведения Организатор Куратор  Контакты 

1 Областная 

профильная смена 

«Нескучные 

научные 

каникулы» 

естественно-

научная  

обучающиеся  

ОЗШ 

«Созвездие» и 

«Эколидер» 

110 30.12.22–12.01.23 государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр» (далее – 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ) 

Титова Е.В., 

руководител

ь очно-

заочной 

школы 

«Созвездие» 

 

3532 430952 

 

 

 

 

2 Онлайн-площадка 

«Инженерные 

каникулы. 

Снегодрайв» 

 

техническая обучающиеся 

ОО от 5 до 16 

лет 

300 30.12.22–09.01.23 детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Баркова 

Е.А., 

заместитель 

директора  

3532 430953 

3 «Новогодний 

калейдоскоп» 

художественная 55 чел. – дети, 

находящиеся 

в трудной 

130 08.01.23 – 21.01.23 государственное 

автономное 

учреждение 

Мочалова 

С.Р. 

заместитель 

35332 29011 
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№ 

п/

п 

Название 

профильной 

смены (онлайн-

смены или онлайн-

площадки) 

Направленность 

программы 

Категория 

участников 

Кол-

во 

участ

ников 

Сроки проведения Организатор Куратор  Контакты 

жизненной 

ситуации (в 

т.ч. по указу 

Губернатора 

№ 522-ук) 

50 чел. – 

одаренные 

дети в 

области 

спорта 

«Образователь-

оздоровительный 

центр «Солнечная 

страна» 

директора  

4 Онлайн-площадка 

по подготовке к 

участию в 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

физкультурно-

спортивная 

9-11 класс 100 29.12.22–30.12.2022   государственное 

бюджетной 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Оренбургская 

областная детско-

юношеская 

спортивная школа» 

(далее – ГБУДО 

ООДЮСШ) 

Жерко Н.И., 

заместитель 

директора 

32532 43-02-

78 

 

 
 

 

 
 

2. Областные массовые мероприятия для обучающихся 
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№ 

п/

п 

Название Формат Направлен-

ность 

Категория 

участнико

в 

Кол-во 

участн

иков 

Сроки 

проведения 

Организатор Куратор Контакты 

1 Областной 

творческий флешмоб 

«#ОренТехноЁлка_20

23» 

онлайн 

флешмо

б 

техническая 7-17 лет 300 19.12.22–

09.01.23 

ДТ 

«Кванториум» 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Баркова Е.А., 

заместитель 

директора  

3532 

430953 

2 Онлайн-челлендж 

«Новогоднее 

поздравление» 

дистанцио

нно 
техническая Обучающ

иеся ОО 

Оренбург

ской 

области 

50 01.01.23 мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Георгиева 

Л.Ф., 

методист  

https://vk.co

m/kvantoriu

m56_mobil

e  

 

3 Мастер-класс для 

детей и родителей 

«Рождественский 

хайтек» 

дистанцио

нно 
техническая Обучающ

иеся ОО 

Оренбург

ской 

области 

100 06.01.23 мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Георгиева 

Л.Ф., 

методист  

https://vk.co

m/kvantoriu

m56_mobil

e  

 

4 Викторина «Тайны 

Тик-Ток» 

дистанцио

нно 
техническая Обучающ

иеся ОО 

Оренбург

ской 

области -  

100 08.01.23 мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Георгиева 

Л.Ф., 

методист  

https://vk.co

m/kvantoriu

m56_mobil

e  

 

5 Символ нового года в 

технике бумажного 

моделирования  

Онлайн 

мастер-

класс 

техническая Обучающ

иеся в 

возрасте 

8-18 лет 

неогран

иченно 

03.12.22–

10.01.23 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Козлова О. В., 

педагог  

8951034246

0 

6 Пошив игольницы 

«Тыковка» 

Онлайн 

мастер-

класс 

техническая Обучающ

иеся в 

возрасте 

11-18 лет 

неогран

иченно 

03.12.22–

10.01.23 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Бессонова Е. 

В., педагог  

8903365614

3 

7 Обучающая 

программа «Чтобы 

был счастливым 

Онлайн 

КВИЗа 

социально-

гуманитарная 

Обучающ

иеся в 

возрасте 

неогран

иченно 

 ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Немолочнов 

А.Е., 

руководитель 

3532 44 64 

41 

https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
https://vk.com/kvantorium56_mobile%C2%A0
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№ 

п/

п 

Название Формат Направлен-

ность 

Категория 

участнико

в 

Кол-во 

участн

иков 

Сроки 

проведения 

Организатор Куратор Контакты 

путь» 

 

11-18 лет региональног

о центра 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортног

о травматизма 

8 Областной конкурс 

творческих проектов 

по исторической 

реконструкции 

«Наследие» 

заочный туристско-

краеведческая 

12-17 лет 60 в течении 

месяца 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Щербаков 

С.Ю., педагог 

дополнительн

ого 

образования 

3532 

446451 

9 Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

в закрытом 

помещении «FRT-

2023»  

очный туристско-

краеведческая 

9 -18 лет 200 05.12.22 –

06.01.23 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Абайдуллина 

А.Р., 

руководитель 

регионального 

центра туризма 

и краеведения 

3532 446451 

10 Краеведческий 

диктант 

«Путешествие в 

историю 

Оренбуржья» 

онлайн туристско-

краеведческая 

11-17 лет 100 04.01.23 ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Абайдуллина 

А.Р., 

руководитель 

регионального 

центра туризма 

и краеведения 

3532 

446451 

11 Краеведческий 

познавательный 

марафон 

«Этнографическая 

мозаика 

Оренбуржья» 

заочный туристско-

краеведческая 

12-18 лет 100 06.01.22–

09.01.23 

ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

Абайдуллина 

А.Р., 

руководитель 

регионального 

центра туризма 

и краеведения 

3532 446451 

12 Областная онлайн социально- 12-18 лет Неогран 05.12.22 – ГАУ ДО Скатеренко 3235 446453  
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№ 

п/

п 

Название Формат Направлен-

ность 

Категория 

участнико

в 

Кол-во 

участн

иков 

Сроки 

проведения 

Организатор Куратор Контакты 

познавательная 

площадка 

«Казачество на 

службе Отечеству»  

гуманитарная иченно 06.01.23 ООДЮМЦ Н.К., 

заведующий 

отделом по  

13 Областное 

физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

«Спортивное 

снегоборье» 

очно физкультурно-

спортивная 

дети и 

подростки 

в возрасте 

от 7 до 13 

лет 

300 с 30 декабря 

по 6 января 

ГБУДО 

ООДЮСШ 

Хамедова 

Лилия 

Рафкатовна, 

методист  

83532431519 

14 Областная фото-акция 

«Наш семейный 

снеговик» 

дистанцио

нно 

физкультурно-

спортивная 

дети и 

родители 

100 зимние 

каникулы 

ГБУДО 

ООДЮСШ 

Князев  А.П, 

методист 

3532432111 

15 Областная акция 

«Семейные зимние 

забавы» 

дистанцио

нно 

физкультурно-

спортивная 

дети и 

родители 

250 зимние 

каникулы 

ГБУДО 

ООДЮСШ 

Князев А.П., 

методист 

3532432111 

16 Региональный этап 

интеллектуальной 

олимпиады ПФО  

«Что? Где? Когда?» 

дистанц

ионно 

социально-

гуманитарная 

 650 10.01.22 –

13.01.23  

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Оренбургский 

областной 

Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

им.В.П. 

Поляничко» 

(далее -ГАУДО 

ООДТДМ им. 

Мешканцева 

Н.А., 

заведующий 

отделом  

3232435094 
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№ 

п/

п 

Название Формат Направлен-

ность 

Категория 

участнико

в 

Кол-во 

участн

иков 

Сроки 

проведения 

Организатор Куратор Контакты 

В.П. Поляничко) 

17 Областной челлендж  

«Новогодние 

снежинки» 

 

дистанц

ионно 

социально-

гуманитарная 

обучающ

иеся в 

возрасте 

13-17 лет 

300 30 декабря-

9.01.23 

ГАУДО 

ООДТДМ им. 

В.П. Поляничко, 

отдел «Центр 

воспитательный 

работы»  

Кадышева 

О.И., педагог-

организатор 

 

3532435079 

 

18 Областной 

дистанционный 

конкурс "Имею 

право"  

дистанц

ионно 

социально-

гуманитарная 

Обучающ

иеся в 

возрасте 

11-18 лет 

1000 30 декабря – 

9 января 

ГАУДО 

ООДТДМ 

им. В.П. 

Поляничко, 

отдел «Поиск» 

Иванова К.А., 

методист 

3232435122 

19  Областная 

межпредметная 

олимпиада для 

школьников 2-4 

классов «Юные 

знатоки»  

дистанц

ионно 

социально-

гуманитарная 

Обучающ

иеся в 

возрасте 

11-18 лет 

500 30 декабря – 

9 января 

ГАУДО 

ООДТДМ им. 

В.П. Поляничко, 

отдел «Поиск» 

Иванова К.А., 

методист 

3232435122 

20 Областная 

многопредметная 

дистанционная 

олимпиада 

школьников 

«Поколение XXI века»  

дистанц

ионно 

социально-

гуманитарная 

Обучающ

иеся в 

возрасте 

11-18 лет 

700 30 декабря – 

9 января 

ГАУДО 

ООДТДМ 

им. В.П. 

Поляничко, 

отдел «Поиск» 

Иванова К.А., 

методист 

3232435122 

21 Межрегиональный 

дистанционный 

турнир по медийно-

информационной 

грамотности «# Знаю 

Миг»  

дистанц

ионно 

социально-

гуманитарная 

Обучающ

иеся в 

возрасте 

11-18 лет 

100 30 декабря – 

9 января 

ГАУДО 

ООДТДМ 

им. В.П. 

Поляничко 

отдел ЦХЭО 

Тажмуратова 

А.А., 

методист 

3232435010 
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2. Участие школьников области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, творческих конкурсах 

№ 

п/п 
Название Формат 

Направленнос

ть 

Катего-

рия 

участн-

иков 

Группа/ 

кол-во 

участнико

в 

Сроки 

проведения 
Организатор Куратор Контакты 

1 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

искусств «Невское 

сияние» в г. 

Санкт-Петербурге 

очно в г. 

Санкт-

Петербу

рге 

художественн

ая 

Учащиеся 

вокального 

объединения 

«Синтез» 

РРЦМИ 

«Рабочая 

смена» 

5 13-16 января ООО 

Фестивальный 

центр «Жар-

птица» 

Мешканцева 

Н.А. 

3232435094 

2 

Кубок федерации 

легкой атлетики 

Оренбургской 

области – 

матчевая встреча 

очный физкультурно

-спортивная 

обучающие

ся ДЮСШ 

Оренбургс

кой 

области 

200 29.12.2022 Федерация легкой 

атлетики 

Оренбургской 

области 

Хамедова 

Л.Р, 

методист  

3532431519 

3 

Рождественские 

студенческие 

соревнования 

«Кубок ректора 

ОГПУ по легкой 

атлетике» 

очный физкультурно

-спортивная 

обучающие

ся ДЮСШ 

Оренбургс

кой 

области 

200 6.01.2023 Федерация легкой 

атлетики 

Оренбургской 

области 

Хамедова 

Л.Р, 

методист  

3532431519 

 

3. Информационно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Название  Формат  Сроки 

проведения 

Организатор Куратор  Контакты  

1 Областной 

консультационный 

пункт "Вопросы 

развития 

дополнительного 

образования 

Оренбургской 

очно/дистанционно 30 декабря 

– 9 января 

ГАУДО ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко, 

отдел «ЦНМС 

«Поиск» 

Пластун Е.Г. 3232435122 
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№ 

п/п 

Название  Формат  Сроки 

проведения 

Организатор Куратор  Контакты  

области" 

 

 

 

___________ 


