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Участие в создании условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых одаренных детей 

 

Для выявления, сопровождения и поддержки талантливых одаренных детей в 2021-

2022 учебном году провели следующие мероприятия по трем направлениям: 

 

№ Направление  Мероприятия  Участники  

1 Наука  - Всероссийская олимпиада школьников 

- Межрегиональная олимпиада по удмуртскому 

языку и литературе 

- Всероссийский конкурс сочинений 

- Районные чтения по краеведению и экологии 

- Районный интеллектуальный марафон по 

краеведению и экологии 

- Районная выставка (конкурс) по техническому 

творчеству 

- Районный конкурс «Волшебный мир ЛЕГО» 

- Районный конкурс на присвоение звания 

«Юный патриот Шарканского района» 

4-11 классы 

5-11 классы 

 

4-11 классы 

7-11 классы 

4-7 классы 

 

5-18 лет 

 

5-7 лет 

7-11 классы 

2 Спорт  - Районное лично-командное первенство по 

русским шашкам 

- Лично-командное первенство по шахматам 

среди учащихся Шарканского района 

- Районные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

- Районные соревнования по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция – 

пешеходная связка» 

- Районные соревнования среди 

образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу 

8-11 классы 

 

1-4 классы 

 

10-14 лет 

 

 

10-14 лет 

 

 

5-7 лет 
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дошкольного образования «Лыжня зовет!» 

- Зимние спортивные игры среди обучающихся 

ОО Шарканского района 

- Летний Фестиваль среди обучающихся ОО 

Шарканского района 

- Личное первенство по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня» 

- Открытое первенство по лыжным гонкам 

памяти Сергея Погорелкина 

- Лично-командное первенство по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 

- Личное первенство по легкой атлетике среди 

обучающихся Шарканского района 

- Лично-командное первенство по легкой 

атлетике «Шиповка юных» 

 

10-16 лет 

 

10-16 лет 

 

10-16 лет 

 

10-16 лет 

 

10-14 лет 

 

12-17 лет 

 

14-16 лет 

3 Культура  - Районный детский фестиваль «Икча-кукча» 

- Международный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

- Районный детский фольклорный фестиваль 

«Вуюись» 

- Детский районный фестиваль 

непрофессиональных театральных коллективов 

«Театральная весна» 

- Районная отчетная выставка декоративно-

прикладного творчества «Рукотворные чудеса» 

5-7 лет 

5-11 классы 

 

3 классы 

 

4-16 лет 

 

 

2-8 классы 

 

 

Начальник                                                                                                          В. А. Туров 
 


