
 
Управление образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район» 

(Управление образования Шарканского района) 

«Шаркан ерос» муниципал кылдытэт 

Администрациысь дышетонъя кивалтонни 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 17 декабря 2021 года                                                                                                      № 168 

 

с. Шаркан 

 

«Об утверждении Муниципального реестра конкурсных 

мероприятий для выявления одаренных и мотивированных 

детей в области науки, спорта и культуры 

в муниципальном образовании «Шарканский район» 

 

 

                                                           

           В целях сбора, анализа, систематизации информации о мероприятиях по выявлению 

детской одаренности в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития», дорожной картой по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 

«Шарканский район» утвержденной Постановлением Администрации муниципального 

образования «Шарканский район» № 572 от 26.07.2019 года, на основании Положения о 

муниципальном реестре конкурсных мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей в области науки, спорта и культуры в муниципальном образовании 

«Шарканский район», приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Муниципальный реестр конкурсных мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей в области науки, спорта и культуры в 

муниципальном образовании «Шарканский район» на 2021-2022 учебный год 

(приложение). 

2. Возложить ответственность за ведение реестра на Иванову А.Г., методиста МБОУ ДО 

ДДТ (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                                         В.А. Туров 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Управления образования 

 Администрации МО «Шарканский район» 

№ 168 от 17.12.2021   

  

 

 

 

Муниципальный реестр конкурсных мероприятий 

 для выявления одаренных и мотивированных детей в области науки, спорта и культуры 

в муниципальном образовании «Шарканский район» 

 

 
№ Название Сроки 

проведения 

Место проведения Возрастная 

категория 

участников 

Направление  Предметы, профили, 

номинации, секции, виды 

спорта, по которым 

проводится мероприятие 

Ссылка на официальный 

сайт мероприятия или 

сайт организатора 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

1 этап: 

школьный -  

01.09.2021-

31.10.2021г 

2 этап: 

муниципальны

й -  01.11.2021-

25.12.2021г. 

ОО Шарканского 

района 

Учащиеся  

4-11 классов 

Наука  математика, русский, 

иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, испанский, 

китайский, итальянский), 

информатика, физика, 

химия, биология, экология, 

география, астрономия, 

литература, история, 

обществознание, 

экономика, право, 

искусство (МХК), 

физическая культура, 

технология, ОБЖ 

http://ciur.ru/shk/default.a

spx  

2 Межрегиональная 

олимпиада по 

удмуртскому языку и 

литературе 

1 этап: 

школьный – 

18.11.2021г. 

2 этап: 

муниципальны

й – 15.12.2021г. 

ОО Шарканского 

района 

Учащиеся 5-

11 классов 

Наука  Удмуртский язык и 

литература 

http://ciur.ru/shk/default.a

spx  

http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx


3 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Очный этап: на 

базе ОО до 

21.11.2021г. 

Заочный этап 

(муниципальны

й): до 22.11. 

2021г.  

ОО Шарканского 

района 

Учащиеся 4-

11 классов 

Наука Русский язык, литература http://ciur.ru/shk/default.a

spx  

4 Районные чтения по 

краеведению и 

экологии 

Апрель 2022 

года 

МБОУ ДО Дом 

детского творчества 

с. Шаркан, ул. 

Ленина, дом 2 

Учащиеся 7-

11 классов 

Наука  «Экология и ЗОЖ», 

«Летопись родных мест», 

«Земляки», «Родословие», 

«Мой мир», «Этнография» 

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

5 Районный 

интеллектуальный 

марафон по 

краеведению и 

экологии  

1 этап: ноябрь 

– декабрь 

2021г. 

2 этап: январь 

2022 г. 

3 этап: февраль 

– апрель 2022г. 

МБОУ ДО Дом 

детского творчества 

с. Шаркан, ул. 

Ленина, дом 2 

Учащиеся  

4-7 классов 

Наука «Экология и ЗОЖ», 

«Летопись родных мест», 

«Земляки», «Родословие», 

«Мой мир», «Этнография» 

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

6 Районная выставка 

(конкурс) по 

техническому 

творчеству 

Февраль 2022 

года 

МБОУ ДО Дом 

детского творчества 

с. Шаркан, ул. 

Ленина, дом 2 

 

 

 

5-18 лет Наука «Спортивно-техническое 

моделирование», 

«Начальное техническое 

моделирование», 

 «Моя первая модель»  

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

7 Районный конкурс 

«Волшебный мир 

ЛЕГО» 

 

 

 

Февраль 2022 

года 

ОО района 5-7 лет Наука Конструирование http://ciur.ru/shk/default.a

spx 

8 Районный конкурс на 

присвоение звания 

«Юный патриот 

Шарканского района» 

1 этап: до 1 

апреля 2022 г. 

2 этап: до 20 

апреля 2022 г. 

3 этап: 20 

апреля 2022 г. 

4 этап: 19 мая 

1-2 этапы: 

МБОУ ДО Дом 

детского творчества 

с. Шаркан, ул. 

Ленина, дом 2 

3 этап: 

Зал заседаний 

Учащиеся 7-

11 классов 

Наука, спорт, 

культура 

Интеллектуальное 

развитие, искусство, 

экология, ЗОЖ, все виды 

спорта 

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt


2022 г. Администрации МО 

«Шарканский район» 

4 этап: 

МКУК «Шарканский 

районный Дом 

культуры», с. 

Шаркан 

9 Районное лично-

командное первенство 

по русским шашкам.  

Март 2022 года МБОУ Шарканская 

СОШ, с. Шаркан, ул. 

Коммунальная, дом 

24 

Учащиеся 8-

11 классов 

Спорт Шашки http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

10 Лично-командное 

первенство по 

шахматам среди 

учащихся 

Шарканского района 

Ноябрь 2021 

года 

МБОУ Шарканская 

СОШ 

Учащиеся 1-

4 классов 

Спорт Шахматы http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

11 Районные 

соревнования по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях в 

закрытых помещениях 

Февраль 2022 

года 

МБОУ Шарканская 

СОШ, спортивный 

зал 

10-14 лет Спорт Спортивный туризм http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

12 Районные 

соревнования по 

спортивному туризму 

в дисциплине 

«дистанция – 

пешеходная связка» 

Апрель 2022 

года 

 

 

 

 

 

 

Лыжный стадион  

с. Шаркан 

 

10-14 лет Спорт Спортивный туризм http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

13 Районные 

соревнования среди 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

образовательную 

программу 

Отборочный 

этап – до 

03.2022 г. 

Финальный 

этап – до 

03.2022 г. 

Лыжный стадион  

с. Шаркан 

 

5-7 лет Спорт  Лыжные гонки http://ciur.ru/shk/default.a

spx 

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx


дошкольного 

образования «Лыжня 

зовет!» 

14 Зимние спортивные 

игры среди 

обучающихся ОО 

Шарканского района 

Февраль 2022 

года 

МБОУ Шарканская 

СОШ, 

Лыжный стадион  

с. Шаркан 

10-16 лет Спорт Лыжные гонки, эстафетные 

гонки, полиатлон. 

http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

15 Летний Фестиваль 

среди обучающихся 

ОО Шарканского 

района 

1 этап: 

03-04.2022 г. 

2 этап: 

05.2022 г. 

1 этап: ОО 

2 этап: с. Шаркан 

10-16 лет Спорт Легкая атлетика 

Полиатлон 

Шахматы 

http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

16 Личное первенство по 

лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня» 

Январь 2022 г. Лыжный стадион  

с. Шаркан 

 

10-16 лет Спорт Лыжные гонки http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

17 Открытое первенство 

по лыжным гонкам 

памяти Сергея 

Погорелкина. 

Декабрь 2021 

года 

Лыжный стадион  

с. Шаркан 

 

10-16 лет Спорт Лыжные гонки http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

18 Лично-командное 

первенство по 

лыжным гонкам на 

призы газеты 

«Пионерская правда» 

 

 

Февраль 2022 

года 

Лыжный стадион  

с. Шаркан 

 

10-14 лет Спорт Лыжные гонки http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

19 Личное первенство по 

легкой атлетике среди 

обучающихся 

Шарканского района 

Апрель 2022 

года 

Стадион «Родничок» 

с. Шаркан 

12-17 лет Спорт Легкая атлетика http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

20 Лично-командное 

первенство по легкой 

атлетике «Шиповка 

юных»  

Май 2022 года Стадион «Родничок» 

с. Шаркан 

14-16 лет Спорт Легкая атлетика http://ciur.ru/shk/shk_sdu

shor/default.aspx  

https://vk.com/sharkanspo

rt  

21 Районный детский 

фестиваль «Икча-

кукча» 

Ноябрь 2021 г. МБУК НЦУК 

«Быгы», УР. 

Шарканский район, 

д. Ст. Быги, ул. 

5-7 лет Культура  Фольклор http://ciur.ru/shk/default.a

spx 

http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_sdushor/default.aspx
https://vk.com/sharkansport
https://vk.com/sharkansport
http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx


школьная, 4 

22 Международный 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

В три тура  

01-03.2022 г. 

ОО Шарканского 

района 

Муниципальный тур 

в МБОУ Быгинская 

СОШ, УР, 

Шарканский район, 

д. Старые Быги, ул. 

Школьная, д. 6 

Учащиеся 

 5 - 11 

классов 

Культура  Художественное слово http://ciur.ru/shk/default.a

spx 

 

https://youngreaders.ru  

23 Районный детский 

фольклорный 

фестиваль «Вуюись» 

Октябрь 2021 

года 

д. Старые быги, 

МЦУК «Быгы»  

Учащиеся 3 

классов 

Культура Фольклор http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt  

24 Детский районный 

фестиваль 

непрофессиональных 

театральных 

коллективов 

«Театральная весна» 

Март 2022 года МКУК «Шарканский 

районный Дом 

культуры», с. 

Шаркан 

4-16 лет Культура Театр  http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

25 Районная отчетная 

выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворные чудеса» 

Апрель 2022 

года 

МБУК Шарканский 

краеведческий музей,  

с. Шаркан 

ул. Ленина, 10 

Учащиеся 2- 

8 классов 

Культура Декоративно-прикладное 

искусство 

Номинации: «Резервы», 

«Резьба по дереву», 

«Батик», «изобразительное 

творчество», 

«Бисероплетение», 

«Плетение из соломы», 

«Бумагопластика», 

«Керамика», «Вязание», 

«Конструирование 

одежды» 

http://ciur.ru/shk/shk_ddt/

default.aspx  

https://vk.com/mboydoddt 

 
 

http://ciur.ru/shk/default.aspx
http://ciur.ru/shk/default.aspx
https://youngreaders.ru/
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
http://ciur.ru/shk/shk_ddt/default.aspx
https://vk.com/mboydoddt


 


