
Участие МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска» в Календаре 

городских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников  

муниципальных образовательных организаций  города Челябинска 

на 2018/2019 учебный год 

 

Мероприятие Сроки проведения Участники Ответственные 

Сентябрь 

Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

школьный этап: 

15.09.2018 - 30.10.2018 

муниципальный этап: 

01.11.2018 - 02.12.2018 

обучающиеся  

5 – 11-х классов 

Дёрина Е.А. 

учителя-предметники 

Школьный и муниципальный этапы 

областной олимпиады школьников по 

учебным предметам 

 

школьный этап: 

15.09.2018 - 28.10.2018 

муниципальный этап: 

01.11.2018 - 02.12.2018 

обучающиеся  

5 – 11-х классов 

Дёрина Е.А. 

учителя-предметники 

Муниципальный этап областного 

фестиваля детского художественного 

творчества по изучению правил 

дорожного движения «Зеленая волна»  

20.09 – 15.10.2018 

 

 

обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Смолина Т.В. 

XXV Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

Городские конкурсы (в рамках 

Челябинской городской научно-

практической конференции молодых 

исследователей и интеллектуалов 

«Шаг в будущее») 

Сентябрь − декабрь 

2018 

(школьный отборочный 

этап) 

обучающиеся  

1 – 11-х классов 

 

 

 

 

 

 

Дёрина Е.А. 

 

Соревнования по кроссу среди 

учащихся 7-8–х классов 

образовательных организаций города 

Челябинска 

 (в рамках городской спартакиады 

школьников) 

12.09.2018  

 

обучающиеся 7 – 

8-х классов 

 

Зенцов А.С. 

Муниципальный этап областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 

Сентябрь - октябрь 2018 

 

обучающиеся 1 – 

11-х классов 

 

Смолина Т.В. 

                                                                         Октябрь 

Городской смотр-конкурс творческих 

коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир вокруг 

себя»  

До 21.10. 2018 – 1 этап, 

22.10.2018 - 12.11.2018 – 

2 этап 

Агитбригада  

8б класса 

Шарапова Н.Б. 

Кошке И.А. 

XXV Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

Городские конкурсы (в рамках 

Челябинской городской научно-

практической конференции молодых 

исследователей и интеллектуалов 

«Шаг в будущее») 

октябрь – городской 

очный этап  

обучающиеся  

1 – 4-х классов 

 

Дёрина Е.А. 

 

Городской конкурс социальных 

проектов (в рамках XVIII 

Всероссийской акции  

«Я – гражданин России») 

01.10 2018 – 30.03.2019 

 

 

Обучающиеся 

6б,6в классов 

 

Шиховцева К.Н. 

Мухамеджанова Э.Н. 

Городское Соревнование классов  

«Наше здоровье – в наших руках!» 

1 этап – 15.10.2018 – 

31.03.2019 

Финал - 09.04. 2019 

 

Обучающиеся 

5а,5б,5в 

Остроушко Т.Р. 

Скобочкина  Т.Д. 

Блинова Ю.Г. 

Фролова Ю.И. 



Соревнования по общефизической 

подготовке (ОФП) среди обучающихся 

образовательных организаций города 

Челябинска 

 (в рамках городской спартакиады 

школьников) 

26.09.2018 (юноши) 

27.09.2018 (девушки) 

сборные 

команды 

юношей и 

девушек  

9 – 11-х классов 

Зенцов А.С. 

III городской Форум «Новое поколение 

выбирает» 

 

18-19.10.2018 Обучающиеся 8-

11-х классов 

Дёрина Е.А. 

XХII городской конкурс 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса имени  

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель») 

 

октябрь 2018 –

школьный этап  до 

12.11.11.2018 – 

районный этап 

21-22.11. 2018 – 

городской этап 

31.11.2018 – гала-

концерт 

коллектив 

Художественного 

слова 

Шарапова Н.Б. 

IX городская интеллектуальная игра 

для школьников «Русский мир» 

 

 

октябрь 2018– 1 этап 

ноябрь-декабрь 2018 – 2 

этап 

апрель 2019 – 3 этап  

Сборные 

команды школы 

Шишкина Н.В. 

Соловьев А.В. 

Ноябрь 

Первенство города по мини-футболу (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

 

 

10-20.10. 2018 

сборные 

команды 

учащихся  

5 – 6-х классов 

Зенцов А.С. 

Городской конкурс  

«Юные цветоводы» 

 

 

до 08.11.2018 – 1 этап 

15.11.2018 – 2 этап 

20.11.2018 – 3 этап 

обучающиеся  

8 – 11-х классов 

Бадамшина А.Ю. 

Городские открытые соревнования 

лего-роботов «СУМО» 

 

24-25.11.2018 – зимние 

соревнования 

18-19.05.2019 – 

весенние 

соревнования: 

сборная команда Шиховцева К.Н. 

Помогайбис С.С. 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

 

 

20.11.2018 - отборочный 

этап на базе опорных 

площадок города 

26.11 – 21.12. 2018 – 

городской этап 

обучающиеся  

с 7 до 18 лет 

Блинова Ю.Г. 

Арсеньева Н.Г. 

 

Городские соревнования по баскетболу 

«Серебряная корзина» среди сборных 

команд юношей образовательных 

организаций (в рамках городской 

спартакиады школьников) 

24.10.- 03.11. 2018 сборная команда 

юношей 

Зенцов А.С. 

VIII городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Новогоднее 

серебро» (в рамках городского 

фестиваля-конкурса им. Г.Ю.Эвнина 

«Хрустальная капель») 

 

27.11.2018 – 09.12.2018 

–отборочный этап 

11.12.2018 – 25.12.2018 

– городской этап 

18.01.2019  – 

церемония награждения  

театральный 

коллектив 

Шарапова Н.Б. 

Кошке И.А. 

Всероссийские природоохранные 

социально-образовательные проекты:  

«Молодые защитники Природы» 

 

до 15.11.2018г.- 

отборочный этап 

до 15.12.2018г. – очный 

этап 

фотостудия 

«Кадр» 

Донейко А.Н. 

Муниципальный этап областного 

конкурса елочной игрушки из 

вторсырья «Подарки для елки» 

до 10.12.2018 обучающиеся  

1-5-х классов 

Арсеньева Н.Г. 

Классные руководители 



Декабрь 

XXVI Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

Городская научно-практическая 

конференция молодых исследователей 

и интеллектуалов «Шаг в будущее»: 

декабрь 

 

обучающиеся  

5 – 11х классов    

 

 

 

 

Дёрина Е.А. 

Зимний городской сбор актива детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций (в 

рамках городского вернисажа 

«Челябинск- город инициативных) 

14.12. – 15.12.2018 Актив школы Дёмина А.А. 

Ёлка Главы города Челябинска 

 

 

25.12. 2018 отличники 

учебы 4х 

классов 

Мажитова Р.Р. 

Муниципальный отборочный этап 

олимпиады младших школьников 

города Челябинска 

              

декабрь 2018  обучающиеся 4-

х классов 

   Мажитова Р.Р. 

VII областные соревнования по 

образовательной робототехнике  среди 

команд 1-5 классов ОО (на приз 

ЮУрГГПУ) 

12.12.2018 сборная команда 

5х классов 

Помогайбис С.С. 

Январь 

Муниципальный заключительный этап 

олимпиады младших школьников 

города Челябинска 

   

январь-февраль 2019 обучающиеся  

4-х классов 

Мажитова Р.Р. 

Классные руководители 

Городская естественнонаучная 

интернет викторина «Удивительное 

рядом»  

 

1 этап – январь 2019 

2 этап – 30-31.01.2019 

обучающиеся  

5 – 11-х классов 

Бадамшина А.Ю. 

ХIV городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

учащихся 1-х – 8-х классов 

Интеллектуалы XXI века»   

14.01-15.02.2019 обучающиеся  

1-х – 8-х 

классов 

Дёрина Е.А. 

Городская выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров»  

 

 

25.01.2019- отборочный 

этап на базе опорных 

площадок города  

01.02.-28.02.2019 – 

городской этап 

обучающиеся с  

7 до 18 лет 

Блинова Ю.Г. 

Арсеньева Н.Г. 

Городской конкурс «Тропинка»  

 

 

До 09.02.2019 – 1 этап, 

21.02 2019 – 2 этап 

 

обучающиеся  

2-х – 4-х  

классов 

Мажитова Р.Р. 

Муниципальный этап областной акции 

«Летопись добрых дел» 

 

 

январь-май  2019 

 

обучающиеся  

6а класса 

 

Бредихина Н.Е. 

Февраль 

XХIII городской фестиваль детских 

театральных коллективов  

 «Серебряная маска» (в рамках 

городского фестиваля-конкурса 

«Хрустальная капель») 

 

18.02 – 01.03.2019 – 

отборочный этап в 

районах 

11.03 – 18.03.2019 – 

городской этап 

30.03.2019 – гала концерт 

театральный 

коллектив 

Шарапова Н.Б. 

Городская научно-исследовательская 

конференция юных краеведов в рамках 

Всероссийской программы 

«Отечество» «Мой первый доклад»   

15.02.2019 обучающиеся  

2-х – 4-х 

классов 

Дёрина Е.А. 

 



Городской конкурс экологической 

рекламы «ЭкоРОСТ»  

 

До 22.02.2019 –  

1 этап, 

   22.02-22.03.2019 –  

2 этап 

обучающиеся  

3-х – 4-х 

классов 

Классные руководители, 

реализующие программу 

«ПроЭнергию» 

Городской конкурс-выставка детского 

изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж»  

 

 

18.02.2019 – 

отборочный этап на 

базе опорных площадок 

города 

22.02 – 26.04.2019 – 

городской этап 

 обучающиеся 

1-2х классов 

Классные руководители 

Первенство города по лыжным гонкам 

сборных команд юношей и девушек 

общеобразовательных организаций (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

06.02.2019  сборные команды 

юношей и 

девушек   

Зенцов А.С. 

Городской этап областного творческого 

конкурса для обучающихся «Сам себе 

спасатель» (заочный) 

19.02.2019 – 20.03.2019 обучающиеся  

1-х – 4-х классов 

Владыкин В.И. 

Классные руководители 

Первенство города по лыжным гонкам 

среди сборных команд учащихся 1-х – 

4-х классов (в рамках городской 

спартакиады школьников) 

 

20.02.2019  сборная команда 

мальчиков и 

девочек, 

учащихся  

3- 4-х классов 

Шаяхметов Т.Ф. 

56 Городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

учащихся 9-х – 11-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» (в рамках 

Отчётной сессии Челябинского 

научного общества учащихся)   

18.02. – 22.03.2019 обучающиеся 9-

х – 11-х классов 

Дёрина Е.А. 

IХ городской конкурс «Моя любимая 

книга»      

февраль-март 2019 обучающиеся  

3-х – 11-х 

классов 

Вольская Е.В. 

Горелова О.В. 

Остроушко Т.Р. 

Классные руководители  

3-4х классов 

Март  

Интеллектуальный марафон 

школьников города Челябинска 

 

заочный тур:  

01 – 31.03.2019 

очный тур: 

01.04-30.04.2019 

обучающиеся 

5а,6а,7а классов 

 

Городская научно-практическая 

конференция «Человек на Земле» 

до10.03.2019 – 1 этап 

29.03.2019 – 2 этап 

Обучающиеся 

6а класса 

Бредихина Н.Е. 

Городские соревнования по волейболу 

среди сборных  команд девушек 

образовательных организаций  (в 

рамках  городской спартакиады 

школьников) 

 

27.02-09.03. 2019 

сборные команды  

девушек 

образовательных 

организаций  

Городской конкурс «ЭкоГИД» 

 

1 этап до 22.03.2019 

2 этап до 18.04.2019 

обучающиеся  

7б,8а и 8б 

классов 

Горелова О.В. 

Бадамшина А.Ю. 

Фролова Ю.И. 

I этап Спартакиады среди молодежи 

допризывного возраста 

 

 

март 2019 Обучающиеся 

 9-х – 11-х 

классов 

Владыкин В.И. 

Всемирная Робототехническая 

олимпиада WRO 

март-май сборная команда 

5-9 классов 

Шиховцева К.Н. 

Помогайбис С.С. 

ХI городской открыты Фестиваль 

технического творчества учащихся  

Направление робототехническое. 

Номинация «Захват флага» 

17.03.2019 сборная команда 

5-9 классов 

Шиховцева К.Н. 

Помогайбис С.С. 

Городской конкурс «Цифровой ветер»  

 

март-май 2019 Обучающиеся 

10 класса 

Шиховцева К.Н. 



Апрель 

Городской праздник «Здоровый город» 

(финал городского Соревнования 

классов «Наше здоровье – в наших 

руках!») 

09.04.2019 обучающиеся 5-

х – 7-х классов  

 

Фролова Ю.И. 

Городские соревнования по волейболу 

среди сборных  команд юношей 

образовательных организаций (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

25.03-06.04. 2019 сборная команда  

юношей  

Зенцов А.С 

XXIII городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

заочный этап:05 – 26. 

04.2019 

Команды 

экскурсоводов 

Воложенина И.В. 

Городские соревнования по 

подвижным играм  «Веселые старты» 

(в рамках городской спартакиады 

школьников) 

19.04.2019 

 

обучающиеся  

3-х – 4-х классов 

 

Шаяхметов Т.Ф. 

 

Городской форум детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

«Челябинск: точки роста» (в рамках 

городского вернисажа «Челябинск – 

город инициативных) 

25.04.2019 Актив школы Демина А.А. 

XXVII Городской фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

, Гала-концерт фестиваля 

26.04.2019 Ансамбль 

Глория 

Ишимов В.Е. 

Открытая городская олимпиада 

школьников «Прелестница» по 

комплексам предметов: «Рисунок», 

«Композиция», «Технология» 

 

03 – 08.04.2019 – 

отборочный этап 

27 – 28.04.2019 – очный 

этап  

обучающиеся 

образовательны

х организаций 

города с 7 до 18 

лет 

Блинова Ю.Г. 

Арсеньева Н.Г. 

 

Май 

Муниципальный очный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

май 2019 сборная команда 

класса 

Зенцов А.С. 

Городская легкоатлетическая эстафета 

 

 

май 2019 сборная команда 

класса 

Зенцов А.С. 

Городской конкурс соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

 

май 2019  

Отряд ЮИД 

 

Смолина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


