
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 

  
«30» декабря 2022 г.           № 791 
Об утверждении Плана муниципальных образовательно-

воспитательных событий и мероприятий на 2023 год  
 

 

С целью создания единого образовательного и воспитательного пространства для 

образовательных организаций Томского района, создания условий активного включения 

обучающихся, воспитанников и педагогов Томского района в массовые социально-

значимые события и мероприятия,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план муниципальных образовательно-воспитательных событий и 

мероприятий для обучающихся и воспитанников Томского района на 2023 год в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить план муниципальных образовательных событий и мероприятий для 

педагогов Томского района (Приложение 2). 

3. Утвердить план муниципальных образовательных событий и мероприятий 

образовательных организаций дополнительного образования Томского района 

(Приложение 3). 

4. Воронковой И.А. разместить план муниципальных образовательно-

воспитательных событий на официальном сайте Управления образования. 

5. Руководителям образовательных организаций Томского района обеспечить 

подготовку и участие обучающихся и воспитанников в плановых муниципальных 

мероприятиях. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по о организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А. 

 

 

Начальник                                                                                                        Ю.В. Дубовицкая 

 
 

 

 
 

 

Воронкова И.А. 

900628 

  

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

От «30» декабря 2022 г. № 791 

План муниципальных образовательно-воспитательных событий и мероприятий для обучающихся и 

воспитанников Томского района на 2023 год 

№ Наименование события/мероприятия Срок проведения 
Форма организации 

и проведения 
Ответственный в УО 

1 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 
январь очно 

Мансурова А.В., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе МАОУ «Лицей им. 

И.В. Авдзейко» Томского 

района 

2 

Муниципальное мероприятие  

«Кубок А.А. Конгировича», посвященное памяти 

выпускника МАОУ «Лицей им. И.В.Авдзейко» 

Томского района, погибшего в Чеченской войне 

январь очно 

Сушилова В.И., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе обучающихся на базе 

МАОУ «Лицей им. И.В. 

Авдзейко» Томского района 

3 

Муниципальный марафон видеоматериалов:  

Акция Памяти «Сохраним и защитим историю 

России!» 

январь-февраль очно 

Сушилова В.И., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе обучающихся на базе 

МАОУ «Лицей им. И.В. 

Авдзейко» Томского района 

4 

Муниципальный этап ВСИ «Девушки в погонах», 

приуроченный к Дню полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады 

февраль очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Шабанова В.К., МБОУ 

«Октябрьская СОШ» Томского 

района 



5 
Муниципальная спортивная игра «Солдаты удачи», 

посвященная Дню защитника Отечества 
февраль очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Токарева Л.Г., МБОУ 

«Рассветовская СОШ» 

Томского района 

6 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Абилимпикс (в том числе, для дошкольников) 
февраль поэтапно (очно) 

Даренская Г.В., 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования и 

профилактики девиантного 

поведения на базе МАОУ 

«Моряковская СОШ» 

Томского района 

7 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (в том числе, для 

дошкольников) 

февраль-апрель; 

сентябрь-ноябрь 
очно-заочно 

Мансурова А.В., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе МАОУ «Лицей им. 

И.В. Авдзейко» Томского 

района 

8 

II открытый конкурс хоровых исполнителей «Битва 

звонких голосов», приуроченный ко Дню Защитника 

Отечества 

февраль-март очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Таюкин А.Г., МАОУ 

«Калтайская СОШ» Томского 

района 

9 
Муниципальный конкурс для дошкольников 

«Галерея памяти «125 дней подвига» 
февраль очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

10 

II открытый конкурс видеороликов «Калейдоскоп 

наук», приуроченный к 125-летию академика Н.Н. 

Семёнова 

февраль-апрель очно-заочно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Таюкин А.Г., МАОУ 

«Калтайская СОШ» Томского 

района 



11 
Муниципальный конкурс для дошкольников «Юные 

полководцы» (Богатыри XXI века)» 
февраль очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

12 Конкурс «Я рисую безопасный труд» февраль очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

13 
V межмуниципальный конкурс «Юные 

профессионалы» 
март-май 

поэтапно (заочно, 

очно) 

Бантьева М.В., 

Муниципальный центр 

развития современных 

компетенций на базе МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района 

14 
Муниципальная онлайн-игра «РоботоБум» (по 

программе «Робототехника для всех») 
март очно-заочно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Шабанова В.К., МБОУ 

«Октябрьская СОШ» Томского 

района 

15 

Муниципальная онлайн-игра «РоботоБум» (по 

программе «Робототехника для всех») 

РОБОТОМЫШЬ 

март очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Матвеева В.О.,  МБОУ «НОШ 

мкр. «Южные ворота» 

Томского района 

16 
Муниципальный конкурс для дошкольников 

«Лыжня для дошколят» 
март очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 



детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

17 
Муниципальный конкурс для дошкольников «Слет 

юных Василис» 
март очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

18 
Муниципальная очная олимпиада для обучающихся 

2-4 классов 
март очно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр 

развития одарненности детей 

на базе АОУ «Зональненская 

СОШ» Томского района 

19 

Муниципальный этап Областной историко-

патриотической конференции обучающихся 

образовательных организаций «Люди и судьбы» 

март очно-заочно 

Мансурова А.В., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе МАОУ «Лицей им. 

И.В. Авдзейко» Томского 

района 

20 Конкурс–игра для детей с ОВЗ «Радуга Знаний» март очно 

Воронкова И.А., Управление 

образования , 

Мусабеков О.Ж., МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского 

района 

21 
Муниципальный конкурс для дошкольников и 

младших школьников «Вечная слава» 
апрель очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

22 
Муниципальный конкурс для дошкольников 

«KidSkills» 
апрель очно-заочно 

Хижняк М.В., Управление 

образования, 



Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

23 
Муниципальный шахматный турнир для 

дошкольников 
апрель очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

24 
Муниципальный конкурс театральных коллективов 

«В гостях у сказки» для дошкольников 
апрель очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

25 Конкурс отрядов ЮИД апрель очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Кузнецова М.Н., МБОУ 

«Воронинская СОШ» 

Томского района 

26 
Муниципальный фестиваль для дошкольников 

«Планета открытий!» 
апрель очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

27 
Муниципальная Военно-спортивная игра, посвященная 

памяти И.В. Авдзейко 
апрель очно 

Сушилова В.И., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе обучающихся на базе 

МАОУ «Лицей им. И.В. 

Авдзейко» Томского района 



28 

Муниципальный конкурс проектных работ с 

элементами научно-исследовательской деятельности 

в области сельского хозяйства, естественных наук и 

научно-технического творчества «PRO АГРО» 

май-октябрь очно-заочно 

Шерин В.С., Муниципальный 

центр развития 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района 

29 
Муниципальная акция «Здравствуй, лето!» (в рамках 

деятельности отрядов ЮИД) 
май очно в каждой ОО 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Кузнецова М.Н., МБОУ 

«Воронинская СОШ» 

Томского района 

30 
Пятидневные учебные сборы для юношей, 

обучающихся в 10 классах 
май очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Панарина А.Ю., 

Муниципальный центр 

патриотического воспитания 

на базе МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района 

31 Муниципальный этап ВСИ «Победа» май очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Панарина А.Ю., 

Муниципальный центр 

патриотического воспитания 

на базе МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района, 

Бантьева М.В., МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района 

32 
Муниципальный фестиваль для дошкольников 

«Юный конструктор» 
май очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

33 

Муниципальный научный турнир «Детская Научная 

Коллаборация» (ДНК) (в том числе, для 

дошкольников) 

май-октябрь очно-заочно 
Воронкова И.А., Управление 

образования, 



Шабанова В.К., МБОУ 

«Октябрьская СОШ» Томского 

района 

34 
Международный детско-юношеский фестиваль 

«Бронзовый Витязь» 
в течение года очно 

Мансурова А.В., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе МАОУ «Лицей им. 

И.В. Авдзейко» Томского 

района, 

Чириков В.И., МБОУ 

«Поросинская СОШ» 

Томского района 

35 

Муниципальное мероприятие для обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций 

Томского района «Фестиваль Детства» 

июнь очно 
Максимова О.А.,Управление 

образования 

36 

Муниципальный конкурс благоустройства и 

оформления территорий образовательных 

организаций Томского района 

август очно 
Раецкая Е.А., Управление 

образования 

37 

Муниципальный смотр-конкурс на лучшее 

оформление уголков патриотического воспитания 

среди ДОУ Томского района 

август дистанционно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Афанасьева Н.И., МБДОУ 

«Детский сад Богашево» 

Томского района 

38 

Соревнования по образовательной робототехнике на 

кубок Томского района (в том числе, для 

дошкольников) 

сентябрь-октябрь очно-заочно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

39 

Муниципальные мероприятия для дошкольников, 

посвященные народным праздникам «Народный 

календарь» 

в течение года очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 



детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Шуклова Л.А., МБДОУ 

«Детский сад п.Аэропорт» 

Томского района 

40 Открытый Кубок Геоскана сентябрь очно 

Воронкова И.А., Управление 

образования , 

Мусабеков О.Ж., МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского 

района 

41 
Муниципальный слет юнармейских отрядов «Мы 

вместе!» 
сентябрь очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Суворова Т.Г., МАОУ 

«Моряковская СОШ» 

Томского района 

42 

Областной шахматно-музыкальный Фестиваль 

«Лучшая партия», посвященный Всемирному Дню 

шахмат 

сентябрь очно 
Максимова О.А.,Управление 

образования 

43 Муниципальный этап ВСИ «Зарница» сентябрь очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Панарина А.Ю., 

Муниципальный центр 

патриотического воспитания 

на базе МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района 

44 

Муниципальный конкурс, посвященный 

международному дню борьбы с коррупцией «Россия 

против коррупции» 

ноябрь-январь заочно 

Мансурова А.В., Сушилова 

В.И., Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе обучающихся на базе 

МАОУ «Лицей им. И.В. 

Авдзейко» Томского района 

45 

Муниципальное мероприятие, посвященное 

подведению итогов реализации аграрного 

направления в образовательных организациях 

Томского района «АгроФест» 

октябрь очно-заочно 
Раецкая Е.А., Управление 

образования 



46 
Муниципальный этап  конкурса «Безопасное 

колесо» 
октябрь очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Кузнецова М.Н., МБОУ 

«Воронинская СОШ» 

Томского района 

47 

Муниципальные спортивные соревнования для 

дошкольников «Дошколенок, будь готов!» (в рамках 

ГТО) 

октябрь очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

48 
Ежегодный мемориальный марафон памяти Д.А. 

Козлова 
октябрь очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Панарина А.Ю., 

Муниципальный центр 

патриотического воспитания 

на базе МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района 

49 Муниципальные соревнования «Кубок разведчика» октябрь очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Панарина А.Ю., 

Муниципальный центр 

патриотического воспитания 

на базе МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района, 

Багнюк С.П., МАОУ 

«Малиновская СОШ» 

Томского района 

50 
Муниципальные соревнования для дошкольников и 

их родителей «Спортивная семья» 
ноябрь очно (в каджом ДОУ) 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 



51 
Муниципальный конкурс для дошкольников 

«Неделя невысокой моды» 
ноябрь очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Филимоненко Н.А., МБОУ 

«Детский сад «Северный 

парк» Томского района 

52 
Цикл мероприятий, посвященных Международному 

дню инвалидов 
ноябрь-декабрь 

комплекс 

мероприятий 

Даренская Г.В, 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования и 

профилактики девиантного 

поведения на базе МАОУ 

«Моряковская СОШ» 

Томского района 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

53 
Муниципальные соревнования «Кубок им. М.Т. 

Калашникова» 
ноябрь очно 

Харина Я.В., Управление 

образования,  

Панарина А.Ю., 

Муниципальный центр 

патриотического воспитания 

на базе МАОУ «Копыловская 

СОШ» Томского района, 

Багнюк С.П., МАОУ 

«Малиновская СОШ» 

Томского района 



54 
Муниципальная олимпиада по финансовой 

грамотности для школьников 4-7 классов 
декабрь дистанционно 

Фатеева М.А., Управление 

образования, 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр по 

развитию одаренности детей 

на базе МАОУ «Зональненская 

СОШ» Томского района 

55 
Муниципальная онлайн-олимпиада для школьников 

3-4 классов 
декабрь-январь дистанционно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Бантьева М.В., 

Муниципальный центр 

развития современных 

компетенций на базе МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района 

56 
Открытый конкурс отрядов ЮИД «Зебра» для 

дошкольников 
декабрь дистанционно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Ариханова Т.В., МБДОУ 

«Детский сад с. Батурино» 

Томского района 

57 
Новогодняя Ёлка Главы Томского района для 

одаренных обучающихся 
декабрь очно 

Раецкая Е.А., Фатеева М.А., 

Управление образования 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр 

развития одаренности на базе 

МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района 

58 Всероссийская олимпиада школьников в течение года очно-заочно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр 

развития одаренности на базе 



МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района 

59 Мастер-классы «Школы безопасности» в течение года очно 

Харина Я.В., Управление 

образования, 

Бугаенко Б.А., МБОУ 

«Семилуженская СОШ» 

Томского района 

60 
Муниципальный сетевой проект «Передвижники» 

(выставки, фестивали) 
в течение года очно 

Мансурова А.В., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе МАОУ «Лицей им. 

И.В. Авдзейко» Томского 

района 

61 Слёт волонтеров в течение года очно 

Управление образования, 

Мусабеков О.Ж., МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского 

района 

62 
Фестиваль неолимпийских видов спорта и 

единоборств памяти Георгия Жерлова 
в течение года очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Горбатых А.В., МБОУ 

«Рыбаловская СОШ» 

Томского района 

63 
Муниципальный конкурс открыток «Примите 

поздравление» 
в течение года дистанционно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 
  



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

От «30» декабря 2022 г. № 791 

План событий и мероприятий для педагогов Томского района на 2023 год 

№ Наименование события/мероприятия Срок проведения 
Форма организации и 

проведения 
Ответственный в УО 

1 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» 

февраль-март очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Даренская Г.В., 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования и 

профилактики девиантного 

поведения на базе МАОУ 

«Моряковская СОШ» 

Томского района 

Хижняк М.В., Управление 

образования 

2 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года 

России» 

февраль очно-заочно 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района, 

Даренская Г.В. 

3 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

февраль-март заочно 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района, 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования 



4 
Муниципальный этап конкурса «Лидер 

образовательной организации» 
февраль заочно 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района, 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования 

5 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства для младших воспитателей «Добрые 

руки» 
апрель очно-заочно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района, 

Хижняк М.В., Управление 

образования 

6 

Муниципальный семинар «Методы и приёмы 

формирования читательской грамотности 

школьников» в рамках методического 

сопровождения педагогических работников и Года 

педагога и наставника 

февраль очно 

Багнюк С.П., МАОУ 

«Малиновская СОШ» 

Томского района 

7 

Муниципальный практико-ориентированный 

семинар «Эффективные практики обучения 

школьников по предметам естественно-

технологической направленности в рамках 

реализации обновленного ФГОС ООО» в рамках 

методического сопровождения педагогических 

работников и Года педагога и наставника 

февраль очно 

Мусабеков О.Ж, МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского 

района 

8 

Конференция педагогических работников 

«Интеграционные процессы в современном 

образовании в контексте обновленных ФГОС: 

педагогика и инженерия» в рамках Года педагога и 

наставника 

март очно 

Мусабеков О.Ж, МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского 

района 

9 

Педагогическая конференция для учителей 

русского языка и литературы в рамках Года 

педагога и наставника 

март очно 

Фатеева М.А., Управление 

образования, 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-seminar-metody-i-prijomy-formirovaniya-chitatelskoj-gramotnosti-shkolnikov/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-seminar-metody-i-prijomy-formirovaniya-chitatelskoj-gramotnosti-shkolnikov/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-seminar-metody-i-prijomy-formirovaniya-chitatelskoj-gramotnosti-shkolnikov/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-praktiko-orientirovannyj-seminar-effektivnye-praktiki-obucheniya-shkolnikov-po-predmetam-estestvenno-tehnologicheskoj-napravlennosti-v-ramkah-realizacii-obnovlennogo-fgos-ooo/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-praktiko-orientirovannyj-seminar-effektivnye-praktiki-obucheniya-shkolnikov-po-predmetam-estestvenno-tehnologicheskoj-napravlennosti-v-ramkah-realizacii-obnovlennogo-fgos-ooo/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-praktiko-orientirovannyj-seminar-effektivnye-praktiki-obucheniya-shkolnikov-po-predmetam-estestvenno-tehnologicheskoj-napravlennosti-v-ramkah-realizacii-obnovlennogo-fgos-ooo/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-praktiko-orientirovannyj-seminar-effektivnye-praktiki-obucheniya-shkolnikov-po-predmetam-estestvenno-tehnologicheskoj-napravlennosti-v-ramkah-realizacii-obnovlennogo-fgos-ooo/
http://www.uotr.ru/2023/01/municipalnyj-praktiko-orientirovannyj-seminar-effektivnye-praktiki-obucheniya-shkolnikov-po-predmetam-estestvenno-tehnologicheskoj-napravlennosti-v-ramkah-realizacii-obnovlennogo-fgos-ooo/


педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района, 

10 
Муниципальный мастер-класс по профилактике 

буллинга в рамках Года педагога и настаника 
март очно, дистанционно 

Суворова Т.Г., 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования и 

профилактики девиантного 

поведения обучающихся на 

базе МАОУ «Моряковская 

СОШ» Томского района 

11 

Муниципальный семинар «Современные 

обучающие структуры. Сингапурские практики» в 

рамках Года педагога и настаника 

март очно 

Шерин В.С., Муниципальный 

центр развития 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района 

12 

Муниципальный семинар «Мастерская учителя 

химии и биологии» в рамках методического 

сопровождения педагогических и руководящих 

работников и празднования Года педагога и 

наставника 

март очно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Каменская Н.В., 

Муниципальный центр 

медиаобразования базе МАОУ 

«Корниловская СОШ» 

Томского района 

13 

Муниципальный семинар в рамках методического 

сопровождения педагогических и руководящих 

работников и Года педагога и наставника 

«Практический мастер-слёт-2023»: 

⎯ Мастер-слёт по сборке, пилотированию и 

программированию квадрокоптеров 

⎯ Мастер-слёт по аэрофотосъемке и 

построению 3D моделей объектов 

апрель очно 

Воронкова И.А., Управление 

образования, 

Бантьева М.В., 

Муниципальный центр 

развития современных 

компетенций на базе МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района 

14 

Конференция педагогических работников 

«Профилактика радикализации молодежи в 

России: модели, технологии, региональные 

практики» в рамках методического сопровождения 

педагогических и руководящих работников и Года 

педагога и наставника 

апрель очно 

Сушилова В.И., 

Муниципальный центр 

противодействия 

радикализации обучающихся 

на базе обучающихся на базе 



МАОУ «Лицей им. И.В. 

Авдзейко» Томского района 

15 

Муниципальный конкурс лучших практик и 

инновационных проектов для педагогов-

психологов, социальных педагогов, логопедов (в 

составе конкурса «Апргрейд») в рамках 

методического сопровождения педагогических 

работников и Года педагога и наставника 

май-сентябрь заочно 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района 

16 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов образовательных 

организаций «Апгрейд» 

ноябрь-январь очно-заочно 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района 

17 

Муниципальный семинар для родителей 

«Мотивация к обучению у детей – чем родитель 

может помочь ребенку» 

октябрь очно, дистанционно 

Суворова Т.Г., 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования и 

профилактики девиантного 

поведения обучающихся на 

базе МАОУ «Моряковская 

СОШ» Томского района 

18 
Муниципальный семинар-тренинг «Трудности и 

пути их решения во взаимодействии с родителями» 
октябрь очно, дистанционно 

Суворова Т.Г., 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования и 

профилактики девиантного 

поведения обучающихся на 

базе МАОУ «Моряковская 

СОШ» Томского района 

19 

Муниципальные семинары в рамках 

методического сопровождения педагогических и 

руководящих работников и празнования Года 

педагога и наставника 

январь-декабрь очно 

Ялунер О.В., Муниципальный 

центр дошкольного 

образования на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» 

Томского района 



20 

Установочные совещания для школьных 

координаторов Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь, ноябрь, 

январь, март 
Очно, дистанционно 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр 

развития одаренности на базе 

МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района 

21 

Муниципальный семинар методических 

объединений по предметным областям 

«Эффективная система выявления, сопровождения 

и поддержка одаренных детей» (в рамках 

методического сопровождения педагогических и 

руководящих работников и Года педагога и 

наставника) 

ноябрь очно 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр 

развития одаренности на базе 

МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района 

22 

Муниципальная августовская конференция 

работников образования (в рамках методического 

сопровождения педагогических и руководящих 

работников и Года педагога и наставника) 

август очно 
Максимова О.А., Управление 

образования 

23 
Торжественный приём в честь Дня учителя и Дня 

дошкольного работника 
октябрь очно 

Максимова О.А., Управление 

образования 

24 

Муниципальный форум молодых педагогов (в 

рамках методического сопровождения п Года 

педагога и наставника) 

ноябрь очно 

Гайдамака Е.П., 

Муниципальный центр 

педагогических инициатив на 

базе «Кисловская СОШ» 

Томского района 

25 

Муниципальный семинар для учителей 

математики, физики, информатики «Формирование 

математической грамотности обучающихся на 

уроках естественно-математического цикла» (в 

рамках методического сопровождения 

педагогических и руководящих работников и Года 

педагога и наставника) 

декабрь очно 

Обоянцева О.В., 

Муниципальный центр 

развития одарненности детей 

на базе АОУ «Зональненская 

СОШ» Томского района 
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Приложение 3 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

От «30» декабря 2022 г. № 791 

План образовательно-воспитательных событий и мероприятий для обучающихся организаций дополнительного 

образования (в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями), в том числе соревнования в 

рамках круглогодичной спартакиады школьников, Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на 2023 год 

№ Наименование события/мероприятия Период проведения 
Форма организации и 

проведения 
Ответственный 

1 
Первенство района по волейболу среди девушек. 

 
январь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

2 
Первенство района по лыжным гонкам. 

 
январь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

3 

Финал района по волейболу среди команд юношей 

школ Томского района. 

 

нварь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Матасов Ю.Г., 

МБОУ ДО «ДЮСШ №2» 

Томского района 

4 

Муниципальный многожанровый фестиваль 

театрального искусства «Театр. Творчество. Дети», 

посвященный Международному Дню театра 

январь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

5 

Муниципальный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» в Томской области среди команд юношей 

старших классов ОО Томского района 

январь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

6 
Муниципальные соревнования по волейболу среди 

девушек. 
февраль, декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 



7 
Спортивные игры школьников среди ШСК. 

Муниципальный этап. 
февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

8 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам. 
февраль 

 
очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

9 

Фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжным 

гонкам и полиатлону. 

 

февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

10 
Открытое первенство Томского района по хоккею 

среди команд 2011-2012 г.р. 
февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

11 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» среди 5-6 

классов. 

февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

12 
Муниципальные соревнования по волейболу среди 

юношей. 
февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

13 

Первенство Томского района по баскетболу среди 

команд юношей и девушек 8-9 классов 

образовательных организаций Томского района. 

февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

14 
Открытое первенство Томского района по 

городошному спорту. 
февраль очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

15 
Районный конкурс-фестиваль «Звени, звени, златая 

Русь». Отборочный тур. 
февраль - март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 



16 
Первенство Томского района по шахматам «Белая 

ладья». 
март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

17 

Муниципальный конкурс «Красота в таланте», 

посвященный празднованию Международного 

женского дня. 

март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

18 
Межмуниципальный фестиваль танцевального 

искусства «Хрустальная туфелька». 
март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

19 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» среди 7 - 8 

классов. 

март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

20 
Открытый районный конкурс по изобразительному 

искусству «Любовь моя – Сибирь!». 
март заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Лосева Н.Е., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

21 Закрытие лыжного спортивного сезона. март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

22 

Олимпиада для обучающихся образовательных 

учреждений Томского района по изобразительному 

искусству. 

март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Головко Т.И., МБОУ ДО 

«Рыбаловская ДХШ» Томского 

района 

23 

Выставка-конкурс творческих работ обучающихся 

Томского района: «Духовное наследие: Родина. 

семья, традиции» . 

март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Головко Т.И., МБОУ ДО 

«Рыбаловская ДХШ» Томского 

района 



24 

Открытое первенство Томского района по 

настольному теннису среди девушек, посвященное 

Международному женскому Дню. 

март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

25 
Открытые районные соревнования по хоккею 

«Закрытие зимнего спортивного сезона». 
март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

26 
Открытое первенство Томского района по гиревому 

спорту. 
март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

27 
Открытое первенство  Томского района по мини-

футболу среди девушек 2005 г.р. и младше. 
март очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

28 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» среди 9 - 

10 классов. 

апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

29 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры». 

Муниципальный этап. 

апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

30 
Районный конкурс-фестиваль «Звени, звени, златая 

Русь». Гала концерт. 
апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 

31 Районный конкурс юных экскурсоводов. апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

32 Личное первенство Томского района по шахматам. апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 



33 

Командное первенство Томского района по 

настольному теннису среди образовательных 

организаций Томского района. 

апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

34 

Первенство Томского района по баскетболу среди 

команд юношей и девушек 6-7 классов 

образовательных организаций Томского района 

апрель очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

35 
Муниципальное мероприятие мастер-класс в рамках 

программы «Наставничество». 
апрель, май очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Лосева Н.Е., МБОУ ДО 

«Корниловская ДШИ» 

Томского района 

36 
Муниципальная игровая программа «Привет 

каникулы». 
май очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 

37 
Соревнования  по кроссу посвященные Дню 

Победы. 
май очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

38 

Муниципальный фестиваль инсценированной песни 

военных лет «В памяти моей», посвящённый 

празднованию Дня Победы. 

май очно 

Лапшина Г.Ю., , Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

39 
Открытые районные соревнования по настольному 

теннису "Спорт во имя Победы". 
май очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

40 Игровая программа «Здравствуй лето!»ю июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

41 
Открытый районный турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню России. 
июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 



Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

42 
Соревнования по кроссу посвященные Дню зашиты 

детей 
июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

43 

Муниципальное мероприятие с участим педагогов-

наставников, детей и коллективов «Старшего 

поколения». «Фестиваль Синегорье ФЭСТ». 

июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 

44 
Муниципальное мероприятие «Фестиваль 

вокальных ансамблей и хоров». 
июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 

45 
Первенство Томского района по рафтингу среди 

юниоров и юниорок. 
июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

46 
Первенство Томского района по гребному слалому 

среди юниоров и юниорок до 19 лет. 
июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

47 
Первенство Томского района по водному туризму  

памяти А.И.Широкова. 
июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

48 Районные соревнования «Школа безопасности». июнь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

49 Муниципальный шахматный турнир. 
июнь 

 
очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 



50 
Открытый районный турнир по мини-футболу 

"Юный футболист". 
август очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

51 
Открытый Кубок Главы Томского района по 

городошному спорту. 
август очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

52 Первенство района по кроссу. сентябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н. МБОУ ДО «ДЮСШ 

№1» Томского района 

53 Районный конкурс  школьных музеев. сентябрь заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

54 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций Томского района 

в 2023-2024 учебном году (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»). 

сентябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

55 
Первенство Томского района по мини-футболу 

среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше. 
сентябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

56 Выставка - конкурс экологических рисунков. октябрь заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Головко Т.И., МБОУ ДО 

«Рыбаловская ДХШ» Томского 

района 

57 
Муниципальный фестиваль прикладного творчества 

«Палитра талантов». 
октябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 



58 

Соревнования по стритболу среди команд юношей и 

девушек 6-7,8-9,10-11 классов образовательных 

организаций Томского района. 

октябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

59 
Открытые районные соревнования по гиревому 

спорту. 
октябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

60 
Открытая районная выставка-конкурс «Малыши 

рисуют мир». октябрь-ноябрь заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Лосева Н.Е., МБОУ ДО 

«Корниловская ДШИ» 

Томского района 

61 
IV открытая районная выставка-конкурс «Я портрет 

рисую мамы». октябрь-ноябрь заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Лосева Н.Е., МБОУ ДО 

«Корниловская ДШИ» 

Томского района 

62 
Муниципальный шахматный турнир памяти Ю.В. 

Побережникова. ноябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

63 
Муниципальное творческое мероприятие , 

посвященное Году педагога и  наставника в России. ноябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Головко Т.И., МБОУ ДО 

«Рыбаловская ДХШ» Томского 

района 

64 
Соревнования по лыжным гонкам «Открытие 

зимнего спортивного сезона». 
ноябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

65 
Муниципальное праздничное мероприятие «День 

матери». 
ноябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 



66 Районный конкурс «Мой дом-мое село». ноябрь заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Широков А.А., МБОУ ДО «п/к 

«Одиссей»» Томского района 

67 
Открытые районные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного единства. 
ноябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

68 

Открытые районные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей и девушек 5-6, 7-8 классов 

образовательных организаций Томского района. 

ноябрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

69 Новогодние соревнования по лыжным гонкам. декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

70 Первенство района по полиатлону. декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Конев В.Н., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1» Томского района 

71 «Фестиваль народной музыки». декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 

72 
Муниципальное праздничное мероприятие 

«Новогодние чудеса». 
декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Голуб А.А., МБОУ ДО «ДМШ» 

Томского района 

73 Выставка-конкурс «Новогодний калейдоскоп». декабрь заочно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Головко Т.И., МБОУ ДО 

«Рыбаловская ДХШ» Томского 

района 

74 
IV муниципальный фестиваль – конкурс 

танцевального искусства «Большая медведица». 
декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 



Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

75 
Муниципальная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 
декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Клименко А.О., МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района 

76 
Открытое первенство Томского района по хоккею 

«Открытие зимнего спортивного сезона». 
декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

77 
Открытые районные соревнования по городошному 

спорту. 
декабрь очно 

Лапшина Г.Ю., Управление 

образования, 

Веснин Е.В., МБОУ ДО 

«ДЮСШ №3» Томского района 

 


