
 

 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

 

П Р И К А З 
 

от  07.07.2020                                                                                                       № 810 

 

О плане городских конкурсов и мероприятий  

 с обучающимися на 2020/2021 учебный год  

  

 В соответствии с задачами развития дополнительного образования в муниципальной 

системе образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить план городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 

учебный год согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. МБОУ ДО «Городской дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

(Попова И.А.), МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Сафонов В.Л.), МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (Попов О.Ю.), МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» (Ерохина Н.П.), МБОУ ДО «Дом детского творчества №1» 

(Гончарова И.А.), МБОУ ДО «Дом детского творчества №2» (Бендер Э.И.), МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 4» (Цуканова Л.П.), МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5» 

(Шипилова И.Ю.), МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (Шарапова Е.А.), МБУ ДО  «Центр 

развития творчества «Уголёк» (Музылев А.В.), МАУ ДО «Военно-патриотический парк 

«Патриот» (Моисеенко Ю.М), МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа № 3» 

(Пожаркин Д.И.), МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа № 5» (Федяев А.К.),  

МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа № 7» (Сероштан В.Н.): 1)организовать и 

провести городские конкурсы, мероприятия в сроки согласно приложению к настоящему 

приказу; 2) представлять в КОиН проекты положений о проведении городских конкурсов и 

мероприятий в печатном виде за 30-40 дней до дня их проведения.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

образования КОиН Дериглазова В.А. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесено: Т.П. Гильмулина  

 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Бурова 

    

С приказом ознакомлены: 

 

1. Директор МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

Попова И.А.  

2. Директор МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион»  

Сафонов В.Л.  

3. Директор МБОУ ДОД «Центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан» 

Попов О.Ю.  

4. Директор МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Ерохина Н.П.  

5. Директор МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» 

Шарапова Е.А.  

6. Директор МБУ ДО  «Центр 

развития творчества «Уголёк»  

Музылев А.В.  

7. Директор МАУ ДО «Военно-

патриотический парк 

«Патриот» 

Моисеенко Ю.М.  

8. Директор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 1» 

Гончарова И.А.  

9. Директор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 2» 

Бендер Э.И.  

10. Директор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 4»  

Цуканова Л.П.  

11. Директор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 5» 

Шипилова И.Ю.  

12. Директор МБУ ДО «Детско – 

юношеская спортивная школа 

№ 3» 

Пожаркин Д.И.  

13. Директор МБУ ДО «Детско – 

юношеская спортивная школа 

№ 5» 

Федяев А.К.  

14. Директор МБУ ДО «Детско – 

юношеская спортивная школа 

№ 7» 

Сероштан В.Н.  

 

  



   

Приложение  к приказу КОиН 

№810 от 07.07.2020 

 
План городских конкурсов и мероприятий  

с обучающимися на 2020/2021 учебный год 

 

№  

п\п 

Наименование мероприятий, 

конкурсов 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Областная экологическая акция 

«Мой двор – моя забота!» 

(муниципальный этап) 

с 1 июля по 11 

сентября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

2.  Городской проект детского 

экологического творчества «Перо 

Жар-птицы» 

  

с 1 сентября 2020  

по 30 июня 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

3.  Городской экологический проект 

«Юные экологи» 

 с 7 сентября 2020 

по 31 августа 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

4.  Открытые городские соревнования 

по судомодельному спорту среди 

младших школьников  

14 сентября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

5.  Городская экологическая акция 

«Живи, лес!» 

с 14 сентября по 

28 октября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

6.  Городской конкурс фоторабот 

«Красота природы Кузбасса»  

с 14сентября по 

10 октября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

7.  Областной  конкурс 

«Исследователи края» 

(муниципальный этап) 

с 15  по 18 

сентября 2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

8.  Городской Гаджет-кросс «Я 

активист РДШ» 

18 сентября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa


9.  Первенство г. Новокузнецка по 

спортивному туризму («дистанция 

пешеходная»)  

с 19 по 20 

сентября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

10.  Открытая городская эвристическая 

игра  «Эврика-2020» 

23 сентября 2020 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

11.  Городские соревнования 

профессионального мастерства по 

методике «WorldSkills» 

(«Робототехника», «Электроника», 

«Журналистика», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ») 

25 сентября 2020 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

12.  Установочная городская сессия для 

лидеров ученического актива  

25 сентября  2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

13.  XI открытое первенство города 

Новокузнецка по спортивной 

борьбе (дисциплина «Греко-

римская борьба»), посвященное 

памяти Героя РФ С.Е.Цветкова 

сентябрь 2020  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 5», директор Федяев 

А.К. 

14.  Открытое первенство города 

Новокузнецка по мини-футболу 

сентябрь 2020  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 5», директор Федяев 

А.К. 

15.  Традиционные XXVIII городские 

соревнования  по спортивному 

ориентированию, в рамках 

всероссийских массовых 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут 2020»» 

13 сентября 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

16.  Городской  интернет-конкурс 

рисунков «Безопасный переход» 

сентябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

17.  Городской фестиваль мастер-

классов по туристско-

краеведческой направленности для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Туриада» 

сентябрь 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 



18.  Муниципальный этап 

межрегионального турнира «Лига 

Сибири» по баскетболу среди 

девушек 2008 года рождения 

октябрь 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

19.  Городской фотоконкурс «История 

Новокузнецка» 

с 1 октября по 31 

ноября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

20.  Открытый городской конкурс 

журналистских материалов «Люблю 

ходить в библиотеку» 

 

с 1 октября по 

6 ноября 2020 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

21.  Открытые соревнования города 

Новокузнецка по гандболу «Золотая 

осень» среди мальчиков 2006-2008 

годов рождения, девочек 2005-2007, 

2008-2009 годов рождения, 

мальчиков и девочек 2010 года 

рождения и младше 

с 1 по 3 октября 

2020 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

22.  Первенство города Новокузнецка по 

спортивному ориентированию 

бегом 

4 октября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

23.  Городской конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»  

с 12 октября по 18 

ноября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

24.  Городской конкурс на лучшую 

организацию работы музеев 

образовательных организаций 

с 15 октября по 15 

ноября 2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

25.  Городской профориентационный 

фестиваль «Ted-лаборатория»  

16 октября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

26.  Открытый городской фестиваль 

робототехники «РобоКузнецк-2020» 

16 октября 2020 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 



директор Попов О.Ю. 

27.  Городской фестиваль – конкурс 

детского творчества «Радуга 

талантов» 

с 19 октября по 21 

октября 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

28.  Ярмарка профессиональных проб - 

2020 

20 октября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

29.  Кубок города Новокузнецка по 

игровому многоборью «Стенка на 

стенку» 

с 20 по 31октября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

30.  Юбилейный концерт, посвященный 

85-летию Дворца творчества им. 

Н.К. Крупской «Творчество 

объединяет поколения»  

23 октября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

31.  Городской слет лидеров и 

активистов Российского движения 

школьников    

«С юбилеем, РДШ» 

29 октября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

32.  Городская медиашкола 

«МедиаTIME» в рамках  

Российского движения школьников 

с 30 октября 2020 

по  

15 февраля 2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

33.  Городские лично-командные 

соревнования по силовому 

двоеборью среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

города Новокузнецка, посвященные 

300-летию Кемеровской области 

30 октября 2020 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

34.  Городская выездная профильная 

смена ученического актива 

«Республика кузнецких 

старшеклассников»  

с 31 октября по  5 

ноября  

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

35.  Открытое первенство города октябрь 2020 Муниципальное бюджетное 



Новокузнецка по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2007-2008, 

2009-2010, 2011-2012 годов 

рождения 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

36.  Городской конкурс команд КВН  октябрь 2020 - 

апрель 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

37.  Городской  турнир «Стартин - 

«Формула здоровья»  

октябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

38.  Городские соревнования «Сам себе 

спасатель», посвященные Дню 

гражданской обороны 

октябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

39. 2
. 

Городской фестиваль для 

воспитанников ДОУ «Городок 

профессий» 

октябрь 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 

40.  Областной турнир юнармейцев  

по военно-прикладным видам 

спорта, посвященный памяти    Л. 

Ковылина (муниципальный этап) 

октябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

41.  Городские соревнования по 

военному многоборью  

октябрь 2020-

апрель 2021 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

42.  Муниципальный фестиваль 

изобразительного искусства 

«Взгляд» 

октябрь 2020 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества №1», 

директор Гончарова И.А. 

43.  Городской конкурс творческих 

работ «Сохраним елочку»  

с 2 ноября по 9 

декабря 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

44.  Областной юниорский конкурс 

«Подрост» (муниципальный этап) 

с 2 ноября по 9 

декабря 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

45.  Областной конкурс водных 

проектов старшеклассников 

(муниципальный этап)  

с 2 ноября по 25 

декабря 2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 



натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

46.  Городской ЭКОквест #За Дело в 

рамках российского движения 

школьников 

2 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А. 

47.  Городской конкурс поделок из 

природного материала «Вести из 

леса» 

с 3 по 12 ноября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

48.  Городская командная деловая игра  

«Семейный бюджет» 

с 5 по 11 ноября 

2020 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

49.  Открытый турнир города 

Новокузнецка по волейболу 

6 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЮСШ № 7», директор 

Сероштан В.Н. 

50.  Первенство города Новокузнецка по 

спортивному туризму (группа 

дисциплин - «маршруты») 

6 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

51.  Открытый турнир города 

Новокузнецка по волейболу 

6 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЮСШ № 7», директор 

Сероштан В.Н. 

52.  Городской конкурс «Юный 

модельер» 

8 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

53.  Городская квест – викторина «Эти 

интересные профессии» 

с 9 по 21 ноября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

54.  Городской экологический проект с 9 ноября 2020 по Муниципальное бюджетное 



«Пернатая радуга» 1 апреля 2021 учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

55.  Городской  интеллектуальный 

конкурс – игра «Дорога к знаниям» 

10 ноября 2020 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П 

56.  Городской конкурс «Хранители 

истории» 

с 14 по16 ноября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

57.  Городская выставка-конкурс 

детских творческих работ «Вихрь 

идей» 

с 16 ноября по 

4 декабря 2020 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

58.  Городской конкурс  выставочных 

экспозиций «Учителями славится 

Россия…» 

с 18 по 29 ноября 

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

59.  Открытый городской конкурс  

«Изобретение за минуту» 

20 ноября 2020 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

60.  Открытые соревнования города 

Новокузнецка по рукопашному бою 

с предметами среди юношей и 

девушек 6-18 лет 

с 21 по 22 ноября 

2020 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

61.  Городской экологический проект 

«Галерея профессий»  

с 23 ноября 2020 

по 11 февраля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

62.  Городской  конкурс «Creazy Danse» 26 ноября 2020 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

63.  Инклюзивный фестиваль 

творчества  для детей с 

ограниченными возможностями 

«Звёздная дорожка» 

27 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 



(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

64.  Городские соревнования 

профессионального мастерства по 

методике «WorldSkills» 

(«Электромонтаж», «Мехатроника», 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ») 

27 ноября 2020 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

65.  II открытый городской конкурс-

фестиваль «В ритме сердца»  

28 ноября 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

«Уголёк», директор Музылёв 

А.В. 

66.  Городской медиаконкурс «Моё 

журналистское расследование»  

с 30 ноября по  18 

декабря  

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

67.  Межрегиональный конкурс 

«Ученик года 2021» 

(муниципальный этап) 

с 30 ноября по  11 

декабря  

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

68.  VII муниципальный конкурс 

детского творчества «На утреней 

зорьке», посвящённый  

литературной деятельности братьев 

Геннадия и Владимира 

Неунывахиных 

ноябрь 2020 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества №1», 

директор Гончарова И.А. 

 

 

69. 3
. 

Городской фестиваль детского 

творчества и детских творческих 

работ «Живи ярко!», посвящённый 

300-летию Кузбасса. 

ноябрь 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 

70.  Городской заочный конкурс 

«Я – мультипликатор» 

ноябрь 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №2»,  

директор Бендер Э.И. 

71.  Городской интернет-конкурс 

поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

ноябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

72.  Городской конкурс по социальному 

проектированию «Добрая идея – 

доброе дело» 

ноябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 



73.  Городской дистанционный конкурс 

для дошкольников «Быть здоровым 

– здорово» 

ноябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

74.  Городской смотр-конкурс отрядов 

правоохранительной 

направленности «Служить Закону – 

честь имею!»  

ноябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

75.  Городские соревнования среди 

юнармейских команд  «Огневой 

рубеж» 

ноябрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

76.  Городской слет активистов РДШ. 

Направление «Гражданская 

активность»  

 

5 декабря 2020 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

«Уголёк», директор Музылёв 

А.В. 

77.  Региональный конкурс проектов 

«От идеи  к действию» для 5-11 

классов 

6 декабря  

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

78.  Городской конкурс рисунков 

«Экология глазами малышей» 

с 7 по 17 декабря  

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

79.  Городской конкурс «Лучший 

экскурсовод музея образовательной 

организации» 

9 декабря  

2020 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

80.  Областной конкурс «Мир 

юннатских увлечений» 

(муниципальный этап) 

с 9 декабря 2020 

по 30 января 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

81.  Открытые соревнования города 

Новокузнецка по гандболу на призы 

Деда Мороза среди мальчиков 2006-

2008 годов рождения, среди девочек 

2008-2009 годов рождения и 

мальчиков и девочек 2010 года 

12 декабря 2020 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 



рождения и младше 

82.  Муниципальный конкурс-выставка 

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская 

сказка» 

с 14 декабря по 

15 января 2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

83.  Муниципальный  этап 

межрегионального турнира Лига 

Сибири по баскетболу среди 

девушек 2008 года рождения 

 январь 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

84.  Городской турнир по самбо на 

призы Деда мороза 

декабрь 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЮСШ № 7», директор 

Сероштан В.Н. 

85.  Городской  традиционный 

фестиваль-конкурс 

художественного творчества 

«Новогодняя феерия» 

декабрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

86.  Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт» 

декабрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

87.  Городская эстафета  санитарных 

постов «Равнение на жизнь» 

декабрь 2020 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

88.  Городской фестиваль по 

информатике «Компьютерный мир» 

5 января 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

89.  Городской слет юных техников 

«Рождественские встречи» 

5 января 2021  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

90.  Открытый городской 

рождественский турнир 

«Шахматная семья-2021» 

7 января 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5», директор Шипилова И.Ю. 

91.  Областной конкурс гитарной с 10 января по 20 Муниципальное бюджетное 



музыки и песни «Подвигу жить в 

веках» (муниципальный этап)  

февраля 2021 учреждение дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

«Уголёк», директор Музылёв 

А.В. 

92.  Городской конкурс презентаций 

современных профессий «Сто путей 

– сто дорог!»  

с 11 января по 19 

февраля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

93.  Областной конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» 

(муниципальный этап) 

с 11 по 22 января 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

94.  Городской экологический проект 

«Азбука здоровья» 

с 11 января по 7 

апреля 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

95.  Областная викторина «Заповедные 

земли» (муниципальный этап) 

с 11 по 22 января 

2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

96.  Рождественская встреча Главы 

города с одаренными детьми и 

молодежью 

14 января 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

97.  Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Семейный очаг»  

с 15 января по  

20 февраля 2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

98.  Областная краеведческая 

олимпиада (муниципальный этап) 

с 20  по 22 января 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

99.  Открытая городская выставка-

конкурс детской фотографии  

«Мир глазами детей», посвященная 

Дню детских изобретений 

22 января 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 



директор Попов О.Ю. 

100.  Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Учителями славится Россия…» 

22 января 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

101.  Городские соревнования по 

военизированному многоборью  

с 22 января  по 6 

февраля 2021 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

102.  Городская квест - викторина  для 

воспитанников ДОУ «Путешествие 

по сказкам» 

с 25 января по 15 

февраля  2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

103.  Городской игровой командный 

турнир для старшеклассников  

«Игра в кубе»  

с 25 января по  

26 февраля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

104.  Открытая  городская выставка-

конкурс по конструированию и 

моделированию одежды 

«Костюмы народов мира» 

с 25 января по 

12 февраля 2021 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

105.  Городская профориентационная 

квест-игра «ПРОФИ-тур»  

27 января 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

106.  Городской фотоконкурс «В фокусе»  с 31января по 12 

февраля  

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

107. 4

. 

1. Городской конкурс по  

2. Лего -конструированию   

«Мир Лего» 

 

январь 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 

108.  Открытый городской конкурс по 

изобразительному искусству 

январь 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 



«Графика» образования  

«Центр развития творчества 

«Уголёк», директор Музылёв 

А.В. 

109.  VIII муниципальный  конкурс 

знатоков-краеведов «Конюховские 

чтения», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

январь 2021 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества №1», 

директор Гончарова И.А. 

 

110.  Городские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2021» 

январь 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

111.  Городской интернет-конкурс на 

лучший светоотражающий элемент 

«Чем ярче, тем безопаснее»  

январь  2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

112.  Городской конкурс выставочных 

экспозиций «Люди нашего города», 

посвященный памяти Н.С. 

Ермакова 

с 5  по 20 февраля  

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

113.  Открытые городские соревнования 

мобильных роботов в дисциплинах: 

«Кегельринг», «Цветной 

кегельринг», Биатлон», 

посвященные международному дню 

Робототехники 

5 февраля 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

114.  Городской образовательный 

фестиваль профессий «Из прошлого 

в будущее» 

с 8 по 12 февраля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

115.  Городской вокальный конкурс 

семейных дуэтов «Поклон тебе, 

солдат России!» 

18 февраля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5», директор Шипилова И.Ю. 

116.  Открытое первенство города 

Новокузнецка по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2007-2008, 

2009-2020, 2011-2012 годов 

рождения 

 февраль 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

117.  Городская техническая олимпиада 

среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-

10 классов общеобразовательных 

школ и учреждений 

дополнительного образования  

13 февраля 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

118.  XVII региональная научно- с 15 по 27 февраля   Муниципальное бюджетное 



исследовательская конференция  

учащихся (муниципальный этап)   

 

2021 образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

119.  Городской конкурс военно-

патриотической песни «И памятью 

сердце живет» 

17 февраля 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

120.  Городские соревнования по 

автомодельному спорту, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

18 февраля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

121.  Открытый турнир города 

Новокузнецка по гандболу, 

посвященный Дню защитника 

Отечества, среди мальчиков 2006-

2008 годов рождения 

с 19 по 20 февраля 

2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

122.  Городской фестиваль спортивных 

единоборств 

20 февраля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

123.  Открытые городские соревнования 

по судомоделизму 

20 февраля 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

124.  Открытый турнир города 

Новокузнецка по жиму лежа среди 

юношей и девушек 2006-2007 годов 

рождения (12-13 лет), 2002-2005 

годов рождения (14-18 лет) 

21 февраля 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

125.  Городской конкурс агитбригад 

«Учим дошколят ПДД» 

26 февраля 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

126.  Муниципальный конкурс среди 

дошкольников «Бизнес-дети» 

февраль 2021 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества №1», 

директор Гончарова И.А. 

 

127.  Областной конкурс детской 

эстрадной песни « Звонкий 

28 февраля 2020 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 



голосок» (муниципальный этап) дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А. 

128.  Областные соревнования по 

спортивному туризму«Юный 

спасатель» (дистанция-лыжная) 

муниципальный этап 

февраль 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А. 

129.  Городские открытые соревнования 

по стрельбе  памяти павших 

защитников Отечества 

февраль 2021  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

130.  XVII открытое первенство города 

Новокузнецка по киокусинкай 

«Кузнецкий медвежонок», 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

февраль 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 5», директор Федяев 

А.К. 

 

131.  Городской конкурс для 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

февраль 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

132.  Региональный конкурс 

национального творчества «Сибирь 

талантами богата»,  посвященный 

300-летию образования Кузбасса 

(муниципальный этап) 

февраль 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

133. 5

. 

3.  Городской фестиваль-конкурс 

детского творчества для 

воспитанников ДОУ «Музыка 

детских сердец» 

февраль 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 

134.  Городская акция «Подари улыбку 

маме», посвящённая 

Международному женскому дню  

3 марта 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

135.  Городской экологический марафон 

«В защиту окружающей среды» в 

рамках Всекузбасской акции «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

с 3 марта по 4 

июня 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

136.  Дистанционный городской конкурс 

видеофильмов «Память за собою 

позови…» 

с 8 по 25 марта 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 



«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

137.  Муниципальная акция «5 шагов к 

здоровью», посвящённая 

всемирному Дню здоровья 

с 10 марта по 10 

апреля 2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

138.  Городской фотоконкурс 

«Волшебный объектив» 

с 1 по 15 марта 

2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

139.  Городские соревнований «Русские 

сани» среди команд учащихся 

общеобразовательных организаций 

города Новокузнецка, посвященные 

300-летию Кузбасса 

с 1 по 4 марта 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

140.  Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая 

классика- 2021» (муниципальный 

этап) 

11 марта 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

141.  Городской конкурс по 

конструированию, моделированию 

и дизайну текстильных изделий 

(допрофессионального мастерства) 

«Храбрый портняжка» 

12 марта 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

142.  Открытый городской конкурс 

театрального творчества «Золотое 

руно» 

12 марта 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

143.  Городской фестиваль народов 

«Многоликий наш Кузбасс» 

с 15 марта по 15 

апреля 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

 «Центр развития творчества 

«Уголёк», директор Музылёв 

А.В. 

144.  Открытый городской конкурс  

«Профессии моего города» 

18 марта 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

145.  Областная краеведческая викторина 

«Мир вокруг нас» 

(муниципальный этап) 

с 18 по 19 марта 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 



Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

146.  Открытый турнир города 

Новокузнецка по гандболу 

«Весенняя капель среди мальчиков 

2006-2008 годов рождения, девочек 

2005-2007 годов рождения, девочек 

2008-2009 годов рождения, 

мальчиков и девочек 2010 года 

рождения и младше 

с 22 по 27 марта 

2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

147.  Городской конкурс детской 

анимации и мультипликации 

23 марта 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

148.  Городской чемпионат по 

инженерному конструированию 

Cuboro 

24 марта 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

149.  Открытый турнир города 

Новокузнецка  по игре «Снайпер» 

26 марта 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЮСШ № 7», директор 

Сероштан В.Н. 

150.  XVII региональная научно-

исследовательская конференция 

учащихся «Первые шаги» (1-4 

классы) 

27 марта 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

151.  Открытые городские соревнования 

по радиоуправляемым автомоделям 

среди школьников 

с 30  по 31 марта 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

152.  Муниципальный шахматный 

турнир среди учащихся 1-8 классов 

«Кузнецкая весна» 

март 2021 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества №1», 

директор Гончарова И.А. 

153.  Городской конкурс агитбригад 

юнармейских отрядов «Кто, если не 

мы!» 

март 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

154.  Областная выставка - экспозиция по 

ДПИ (муниципальный этап) 

март 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 



образования «Дом детского 

творчества №2»,  

директор Бендер Э.И. 

155.  XII открытое первенство города 

Новокузнецка по спортивной 

борьбе (дисциплина «Греко-

римская борьба»), посвященное 

памяти Героя РФ С.Е.Цветкова 

март 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 5», директор Федяев 

А.К. 

156.  Городские соревнования по 

лыжным гонкам «Закрытие 

лыжного сезона» 

март 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5», директор Шипилова И.Ю. 

157.  Городской конкурс агитбригад 

«ГАИ и ЮИД - содружество ради 

жизни» 

март 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

158. 6

. 

4. Городской интеллектуальный квест 

«Культура, природа, этнос», 

посвящённый 300-летию Кузбасса 

март 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 

159.  Городской фестиваль-конкурс 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Беби-шоу» 

март 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

160.  Городской фестиваль-конкурс по 

робототехнике и техническому 

творчеству «Город мастеров» 

март 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

161.  Городской фестиваль-конкурс 

волонтерских организаций «Добрый 

город» 

март 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

162.  Городской фестиваль видеороликов 

«Научный БУМ» 

с 1 по 30  апреля  

2021  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

163.  Городская выставка работ 

художественного творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями «Мой Мир» 

2 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  



164.  XVII региональная научно-

исследовательская конференция 

учащихся  (5-11 классы) 

3 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

165.  Городской конкурс для блогеров «Я 

живу в Кузбассе» 

с 5  по 23 апреля  

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

166.  Городской дистанционный конкурс  

«Вундеркинд» 

с 5 по 26 апреля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

167.  Городской конкурс «Санитарочка», 

посвящённый 76 годовщине 

Победы в ВОВ 

7 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

168.  Открытые городские соревнования 

мобильных роботов в дисциплинах: 

«Шорт-трек». «Траектория». 

«Сортировщик» 

9 апреля 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

169.  Открытая городская выставка-

конкурс  детского технического 

творчества «На космической 

волне», посвященная  Дню 

российской космонавтики 

12 апреля 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

170.  Городской конкурс творческих 

работ «Зеркало природы»  

с 12 апреля по 12 

мая 2021 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

171.  Муниципальная  геологическая  

олимпиада 

с 14 по 16 апреля 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

172.  Городской конкурс «Лучших 

почетных караулов», посвященный 

76 – ой годовщине Великой Победы 

15 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 



Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

173.  Городская интерактивная 

конференция ученического актива 

"Задай вектор школе" 

с 15 апреля по 16 

апреля  2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

174.  Городской конкурс «Биржа 

профессий» «Свободный выбор» 

 

16 апреля 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №4», директор  

Цуканова Л.П. 

175.  Городской эколого-патриотический 

проект «Память» 

с 19 апреля по 19 

мая 2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

176.  Городские соревнования по 

спортивному лазертагу 

апрель 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5», директор Шипилова И.Ю. 

177.  Муниципальный гаджет-кросс 

«Профессии любимого города» 

23 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

178.  Городской открытый  

Медиафестиваль 

«FashionМЕДИА» 

23 апреля 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

179.  Городская выставка-конкурс  

творческих технических работ 

«Парад военной техники», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

с 23 апреля по 

17 мая 2021 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

180.  Первенство города Новокузнецка по 

спортивному ориентированию 

бегом 

25 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

181.  Городская акция «Город герой – мы 

с тобой!» 

29 апреля 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5», директор Шипилова И.Ю. 



182.  Городской интернет-конкурс 

«Лучшая социально-значимая акция 

по правилам дорожного движения»  

апрель 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

183.  Городской традиционный 

фестиваль – конкурс детско-

юношеского творчества «Салют 

Победы», посвященный Дню 

Победы и 300-летию образования 

Кузбасса 

апрель 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

184.  Городской конкурс рисунков среди 

детей с ОВЗ «Великой Победе 

посвящается…» 

апрель 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

185.  Городской волонтерский квест 

«Добрая миля» в рамках «Весенней 

Недели Добра-2021» 

апрель 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

186.  Городской конкурс социальных 

инициатив «Марафон добрых дел» в 

рамках «Весенней Недели Добра-

2021» 

апрель 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

187.  Городской конкурс среди детей с 

ОВЗ «Станции памяти» в рамках 

«Весенней Недели Добра-2021» 

апрель 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

188.  Городской строевой смотр 

юнармейских отрядов для участия в 

Параде Победы 

апрель 2021  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко Ю.М. 

189.  II открытый городской конкурс по 

изо «Живопись» 

апрель 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Центр развития творчества 

«Уголёк», директор Музылёв 

А.В. 

190. 7

. 

Городской литературный фестиваль 

«Мой взгляд на мир» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

апрель 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Вектор», директор Шарапова 

Е.А. 

191.  Открытый турнир города 

Новокузнецка по пауэрлифтингу 

6 мая 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЮСШ № 7», директор 

Сероштан В.Н. 

192.  Открытая городская выставка 

города Новокузнецка по 

7 мая 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 



инженерно-техническому 

творчеству, посвящённая Дню 

радио  

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

193.  Городской форум лидеров и 

активистов Российского движения 

школьников 

14 мая 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

194.  Первенство города Новокузнецка по 

спортивному туризму («дистанция 

водная») 

23 мая 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

195.  Открытые городские соревнования 

по судомодельному спорту среди 

младших школьников  

24 мая 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

196.  Открытые соревнования города 

Новокузнецка по гандболу «Итоги 

учебного года» среди мальчиков 

2006-2008 годов рождения, девочек 

2005-2007 годов рождения, девочек 

2008-2009 годов рождения, 

мальчиков и девочек 2010 года 

рождения и младше 

с 24 по 29 мая 

2021 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

197.  Городские соревнования по 

авиамоделизму среди школьников 

27 мая 2021 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

198.  Муниципальный этап 

межрегионального турнира «Лига 

Сибири по баскетболу» среди 

девушек 2008 года рождения 

май 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 3»,  

директор Пожаркин Д.И. 

199.  Городской конкурс «Безопасное 

колесо - 2021» 

май 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 

директор Сафонов В.Л. 

200.  Кубок города Новокузнецка по 

спортивному ориентированию в 

рамках Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному 

май 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеский центр «Орион», 



ориентированию «Российский 

Азимут – 2021»  

директор Сафонов В.Л. 

201.  Городские военно-спортивные 

соревнования «Семеро смелых» 

май 2021 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования военно-

патриотический парк 

«Патриот», директор 

Моисеенко  

202.  II муниципальный фестиваль 

«Туристёнок» для воспитанников 

дошкольных учреждений 

май 2021 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества №1», 

директор Гончарова И.А. 

203.  Открытые городские СпАртианские 

игры «Родом из России», 

посвященныe Дню независимости 

России 

11 июня 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

204.  Открытые городские соревнования 

управляемых ДРОНОВ среди 

учащихся образовательных 

учреждений, посвященные Дню 

рационализатора и изобретателя 

 

18 июня 2021 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан», 

директор Попов О.Ю. 

205.  Бал родителей выпускников с 27 по 29 июня 

2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской», директор 

Попова И.А.  

206.  Городской туристический квест 

«Юные кузбассовцы» 

июнь 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №2»,  

директор Бендер Э.И. 

207.  Городской экологический проект 

«Веселые каникулы» 

июнь 2021 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов», директор 

Ерохина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


