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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от ____________№____________
«Об организации и проведении
XV областного фестиваля
«Майская радуга»
в 2015/2016 учебном году»
Состав
организационного комитета XV областного фестиваля «Майская радуга»
1.

Биктуганов
Юрий Иванович

–

Министр общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
председатель организационного комитета

2.

Журавлёва
Нина Викторовна

–

Заместитель
Министра
общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
заместитель
председателя организационного комитета

3.

Искандарова
Юлия Ивановна

–

ведущий специалист отдела общего,
дошкольного
и
дополнительного
образования
Министерства
общего
и профессионального
образования
Свердловской, секретарь организационного
комитета

Члены организационного комитета:
4.

Больных
Елена Михайловна

–

начальник
центра
социальнопедагогических проектов государственного
автономного учреждения дополнительного
образования Свердловской области «Дворец
молодёжи» (далее – ГАУДО СО «Дворец
молодёжи») (по согласованию)

5.

Брюханова
Юлия Алексеевна

–

начальник
отделения
художественноэстетического образования ГАУДО СО
«Дворец молодёжи» (по согласованию)

6.

Василевская
Лариса Александровна

–

начальник
отделения
экологического
образования
ГАУДО
СО
«Дворец
молодёжи» (по согласованию)

7.

Климова
Наталья Эдуардовна

–

начальник центра по организации работы
с педагогическими кадрами ГАУДО СО
«Дворец молодёжи» (по согласованию)

8.

Маевская

–

заместитель директора ГАУДО СО «Дворец

2

Юлия Владимировна

молодёжи»
по
образовательного
(по согласованию)

организации
процесса

9.

Малахаев
Иван Викторович

–

начальник отделения туризма и краеведения
ГАУДО
СО
«Дворец
молодёжи»
(по согласованию)

10.

Мартынова
Жанна Евгеньевна

–

начальник отделения физической культуры
и спорта ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
(по согласованию)

11.

Пересторонина
Лидия Александровна

–

первый заместитель директора ГАУДО СО
«Дворец молодёжи» (по согласованию)

12.

Соложнин
Анатолий Валентинович

–

начальник отдела общего, дошкольного
и дополнительного
образования
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

13.

Суродеева Наталья
Александровна

–

начальник отделения политехнического
образования
ГАУДО
СО
«Дворец
молодёжи» (по согласованию)

14.

Шевченко
Константин Валерьевич

–

директор ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
(по согласованию)

3
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от ____________№____________
«Об организации и проведении
XV областного фестиваля
«Майская радуга»
в 2015/2016 учебном году»

График
проведения мероприятий XV областного фестиваля «Майская радуга»
в 2015/2016 учебном году
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Заочный этап

Очный этап

2
3
4
Отделение политехнического образования государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи»
(далее – ГАУДО СО «Дворец молодёжи»)
Первенство Свердловской области по судомоделизму
Первенство Свердловской области не проводится
22–23 февраля
по судомоделизму среди младших
2016 года,
школьников
г. Екатеринбург
Первенство Свердловской области не проводится
11–12 июня 2016 года,
по судомоделизму среди старших
г. Новоуральск
школьников
Участие
во
Всероссийских не проводится
март 2016 года,
соревнованиях по судомоделизму
в
соответствии
среди
обучающихся
(младшая
с графиком
возрастная группа)
Всероссийских
мероприятий
Участие в Первенстве России не проводится
июнь – июль 2016 года,
по судомоделизму
среди
в
соответствии
обучающихся (старшая возрастная
с графиком
группа)
Всероссийских
мероприятий
Первенство Свердловской области по ракетомоделизму среди школьников
Первенство Свердловской области не проводится
10–15 мая 2016 года
по ракетомоделизму
среди
школьников
Участие
во
Всероссийских не проводится
июнь – июль 2016 года,
соревнованиях по ракетомоделизму
в
соответствии
среди обучающихся
с графиком
Всероссийских
мероприятий
Первенство Свердловской области среди школьников по авиамоделизму
Первенство Свердловской области
не проводится
23–24 апреля
среди школьников по авиамоделизму
2016 года
(радиоуправляемые модели)

4
1
8.

9.

10.

11.

12.
13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2
Первенство Свердловской области
среди школьников по авиамоделизму
(кордовые модели)
Первенство Свердловской области
среди школьников по авиамоделизму
(свободнолетающие модели)
Первенство Свердловской области
среди школьников по авиамоделизму
(«Моя первая модель»)
Участие в Первенстве России по
авиационным
радиоуправляемым
моделям среди учащихся

3
не проводится

4
30 апреля 2016 года

не проводится

06 (13) июня 2016 года

не проводится

февраль 2016 года,
г. Екатеринбург

не проводится

июнь – июль 2016 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий

Фототворчество
Областной
конкурс
юных 01–20 марта 2016 года
фотолюбителей «Юность России»
Участие во Всероссийском конкурсе май 2016 года
юных
фотолюбителей
«Юность
России»

14 апреля 2016 года,
г. Екатеринбург
июнь – июль 2016 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
Отделение туризма и краеведения ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной конкурс на лучший апрель – август 2016 года не проводится
экспедиционный
краеведческий
отряд «Урал-территория активных
граждан»
Областной
Фестиваль
«Урал
ноябрь 2015 года
объединяет народы», посвященный
Дню народного единства
Областное открытое первенство по
февраль – март
спортивному
туризму
«Школа
2016 года
безопасности»
Областные
полевые
учебноиюнь – июль 2016 года
тренировочные
сборы
«Юный
г. Полевской
спасатель»
Открытое областное первенство по
январь – май 2016 года
спортивному туризму на кубок
ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Открытое областное первенство
27 сентября 2015 года
по спортивному туризму
«Уральская осень» (дистанциипешеходные)
Открытые областные соревнования
декабрь 2015 года
по
спортивному
туризму
«Героическая эстафета» (дистанции
лыжные)
Областной слёт активистов музеев
июнь 2016 года
образовательных
организаций
Свердловской области

5
1
9.

10.

2
форум

3

Областной
активистов
краеведческого
движения
«Каменный пояс»
Участие во Всероссийских мероприятиях
Участие во Всероссийской Акции май – август 2016 года
«Я - гражданин»

11.

Участие
во
олимпиаде
по
краеведению

Всероссийской
школьному

12.

Участие
во
Всероссийских
краеведческих
чтениях
юных
краеведов-туристов

13.

Участие
во
Всероссийских
соревнованиях
по
спортивному
туризму на лыжных дистанциях

14.

Участие
во
Всероссийских
соревнованиях
по
спортивному
туризму на пешеходных дистанциях

15.

Участие
во
Всероссийском
туристическом
слёте
учащихся
Союзного государства

16.

Участие
во
Всероссийских
соревнованиях
по
спортивному
туризму на пешеходных дистанциях
«Гонки четырех – 2015»

17.

Участие во Всероссийском слете
юных
туристов-краеведов
(историков, этнографов, экологов)

18.

Участие во Всероссийском слёте
Юных
патриотов
«Равнение
на Победу»

4
май 2016 года

август 2016 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
ноябрь 2015 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
октябрь 2015 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
март 2016 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
июнь – июль 2016 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
ноябрь 2015 года,
г. Москва,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
июнь – июль 2016 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
сентябрь – октябрь
2015 года,
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий

6
1
19.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

2
Участие во Всероссийском конкурсе
исследовательских
работ
«Отечество»

3

4
апрель – май 2016 года
в
соответствии
с графиком
Всероссийских
мероприятий
Отделение художественно-эстетического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной
Фестиваль январь 2016 года
февраль 2016 года
патриотической песни
Областной конкурс изобразительного январь 2016 года
март 2016 года
искусства «Дорогами добра»
Областной конкурс декоративно- январь 2016 года
март 2016 года
прикладного
творчества
«Креативные штучки»
Областной
конкурс
народной январь 2016 года
март 2016 года
музыки, песни и танца «Уральский
хоровод»
Областной
конкурс
детской январь – февраль
12 марта 2016 года
и юношеской
бардовской
песни 2016 года
«Алые паруса»
Областной конкурс художественного январь – март 2016 года
апрель 2016 года
чтения для учащихся начальной
школы «Читалочка»
Областной
конкурс
детского январь – март 2016 года
апрель 2016 года
литературного
творчества
«Вдохновение»
Региональный этап Всероссийского
март – апрель 2016 года
конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Областной
конкурс
детских 10 – 20 марта 2016 года
16–17 апреля
и юношеских театров моды «Юная
2016 года
модница»
Областной
конкурс
детских 01 – 10 марта 2016 года
22–24 апреля
театральных коллективов «Дебют»
2016 года
Областной
конкурс
детского 28 февраля 2016 года
15 мая 2016 года
и юношеского эстрадного творчества 20 марта 2016 года
«Уральские звездочки»
03 апреля 2016 года
Свердловская областная Юниор – фестиваль «Шарм» –
12 мая 2016 года
лига КВН
25 ноября 2015 года
¼ финала – 21, 28 января,
04 февраля 2016 года
½ финал – 24, 31 марта
2016 года
Областной конкурс среди детских январь-февраль 2016 года май 2016 года
творческих коллективов «Лучший
коллектив года»
Участие во Всероссийских мероприятиях
Всероссийский конкурс юных чтецов
июнь 2016 года
«Живая классика»
Всероссийский конкурс юных
июнь – июль 2016 года
дарований «Театральные витражи»

7
1

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

2
3
4
Отделение физкультурно-спортивного образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Мероприятия
Школьный/
Региональный этап
муниципальный этап
Всероссийский зимний фестиваль
сентябрь 2015 года –
февраль – март
школьников «Президентские
февраль 2016 года
2016 года
спортивные игры»
Всероссийские спортивные
сентябрь 2015 года – март май 2016 года
соревнования школьников
2016 года
«Президентские состязания»
Всероссийские спортивные игры
сентябрь 2015 года – март май 2016 года
школьников «Президентские
2016 года
спортивные игры»
Спортивно-оздоровительные
не проводится
май 2016 года
соревнования школьников «Юный
динамовец»
Первенства Свердловской области для детей с ограниченными возможностями
Первенство Свердловской области по не проводится
сентябрь 2015 года,
баскетболу
г. Первоуральск
Первенство Свердловской области по не проводится
сентябрь 2015 года,
бочче
г. Первоуральск
Первенство Свердловской области по не проводится
январь 2016 года,
горнолыжному спорту и
г. Ревда
сноубордингу
Первенство Свердловской области по не проводится
февраль 2016 года,
лыжным гонкам
г. Первоуральск
Первенство Свердловской области по не проводится
февраль 2016 года,
бегу на снегоступах
г. Первоуральск
Первенство Свердловской области по не проводится
март 2016 года,
футболу
г. Екатеринбург
Первенство Свердловской области по не проводится
март 2016 года,
настольному теннису
г. Первоуральск
Первенство Свердловской области по не проводится
апрель 2016 года,
мини-футболу
г. Екатеринбург
Первенство Свердловской области
не проводится
апрель 2016 года,
по легкой атлетике
г. Екатеринбург
Первенство Свердловской области по не проводится
май 2016 года,
плаванию
г. Екатеринбург
Первенства Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
Первенство Министерства общего и не проводится
ноябрь 2015 года,
профессионального
образования
г. Екатеринбург
Свердловской области по дзюдо
среди учащихся
Лично-командное
первенство не проводится
ноябрь 2015 года,
Свердловской области по самбо
г. Верхняя Пышма
среди
учащихся
общеобразовательных школ, детских
домов, школ-интернатов и кадетских
корпусов
Первенство Министерства общего и декабрь – январь
январь – февраль
профессионального
образования 2016 года
2016 года,

8
1

18.

19.

20.

21.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

2
3
4
Свердловской области по лыжным г.
Каменск-Уральский, г. Верхняя Салда
гонкам. Финал (средний возраст)
г. Ирбит,
г.
Нижний
Тагил, г. Первоуральск,
г. Краснотурьинск
Первенство Министерства общего и декабрь – январь
январь – февраль
профессионального
образования 2016 года
2016 года,
Свердловской области по лыжным г.
Каменск-Уральский, г. Богданович
гонкам. Финал (младший возраст)
г. Ирбит,
г.
Нижний
Тагил, г. Первоуральск,
г. Краснотурьинск
Открытое Первенство Министерства не проводится
январь 2016 года,
общего
и
профессионального
г. Берёзовский
образования Свердловской области
по спортивной акробатике среди
юношей и девушек
Ежегодное открытое Первенство не проводится
февраль 2016 года,
Министерства
общего
и
г. Екатеринбург
профессионального
образования
Свердловской области по прыжкам в
воду среди юношей и девушек
Ежегодное открытое Первенство не проводится
март 2016 года,
Министерства
общего
и
г. Екатеринбург
профессионального
образования
Свердловской области по прыжкам
на батуте среди юношей и девушек
Отделение экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной проект «Юные исследователи природы»
Осенняя сессия областной школы не проводится
30
сентября
–
юного эколога
02 октября 2015 года
Осенняя сессия областной школы не проводится
28–30 октября
юных опытников-растениеводов
2015 года
Весенняя сессия областной школы не проводится
24–26 февраля
юных опытников-растениеводов
2016 года
Весенняя сессия областной школы не проводится
01–03 марта 2016 года
юного эколога
Областной летний экологический не проводится
3-я декада июля
лагерь
«Юные
исследователи
2016 года
природы»
(летний
практикум
областной школы юных опытников–
растениеводов,
школы
юных
экологов)
Центр социально-педагогических проектов ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной фестиваль социально- апрель – ноябрь 2016 года 3-я декада ноября
значимых
творческих
проектов
2015 года
«Профессионалы Урала» («GREAT(по итогам 2014/2015
ПРОФИ»)
учебного года)
Областной сетевой проект «Уральская академия лидерства»
Областной конкурс «Вектор успеха» сентябрь – ноябрь
декабрь 2015 года
для
органов
детского 2015 года
самоуправления
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1
3.
4.
5.
6.

2
творческий

3
Областной
конкурс октябрь 2015 года –
«Persona»
декабрь 2015 года
Выездные сборы «Лидеры XXI века» октябрь 2015 года –
февраль 2016 года
Областной
творческий
конкурс декабрь 2015 года – март
«Классный лидер»
2016 года
Конференция участников областного апрель 2016 года
сетевого
проекта
«Уральская
академия лидерства»

4
февраль 2016 года
3-я декада марта
2016 года
апрель 2016 года
май 2016 года

