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09/05/2016 ИА "Удмуртия" "Интерактивную карту школьных каникул запустили в 
Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Интерактивную карту школьных каникул с адресами и видами отдыха 
запустили в Ижевске. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. 
"Родители, открыв интерактивную карту, могут посмотреть график работы кружков, 
секций, открытых площадок, их месторасположение, узнать, чем может заняться ребенок 
в свободное время", - пояснила начальник Управления образования Администрации 
Ижевска Светлана Петрова. Объекты на карте летнего отдыха разделены на 
следующие категории: лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены в 
лагерях, палаточные лагеря, открытые спортивные площадки. С июня в Ижевске начнут 
функционировать 98 лагерей с дневным пребыванием, 17 профильных смен, которые 
организуют Дворцы творчества, школы, гимназии, и 2 палаточных лагеря - в ДОЛ 
"Черемушки" и центре "Грация". Кроме того, в этом году в городе впервые состоится 
масштабная образовательная смена по робототехнике. Ожидается, что она соберет 250 
детей и подростков. Всего на организацию летнего отдыха в Ижевске и пригородных 
лагерях в этом году выделено 82 млн. рублей, при этом 39 млн. рублей поступило из 
бюджета Удмуртии. 

25/05/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "Кубки, грамоты и денежные сертификаты 
получили победители городского этапа "Президентских состязаний" и 
"Президентских спортивных игр" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Дворец детского (юношеского) творчества, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 12, Средняя 
общеобразовательная школа № 74 

 
 Аннотация: На всероссийские этапы поедут ученики школ №12 и №74. "Президентские 
состязания" и "Президентские спортивные игры" проводятся в России с 2010 года, и 
включают в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 
всероссийский. 23 мая, во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось 
торжественное награждение победителей и призеров городских этапов соревнований. Как 
рассказала начальник Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова, 
в школьном этапе "Президентских состязаний" в этом учебном году участвовали более 2 
тыс. классов-команд - около 40 тыс. учащихся. Они соревновались в спортивном 
многоборье, легкой атлетике, теоретическом и творческом конкурсах. В финал вышли 26 
команд - более 500 человек. Лучшей стала команда 6 "б" класса ижевской школы № 12, 
которая представит республику на всероссийском этапе. В "Президентских спортивных 
играх", которые включают в себя соревнования по баскетболу, плаванию, настольному 
теннису, шашкам и лапте, участвовали более 23 тыс. школьников. В финал вышли около 
300 человек. И впервые сборная команда 7-8 классов ижевской школы № 74 выступит и 
на Всероссийских играх в ВДЦ "Орленок". Всем командам и учителям физической 
культуры, достойно подготовившим своих воспитанников, были вручены кубки, грамоты и 
денежные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 
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