
Аналитическая справка по реализации мероприятий системы 

организации воспитания и социализации учащихся  

в Ставропольском крае 

 

Система организации воспитания и социализации учащихся в 

Ставропольском крае достаточно активно представлена деятельностью ГБУ 

ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина», которым, согласно государственного задания проводится 

более 70 мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками. 

Обучающиеся региона ежегодно принимают участие в краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях, а также в творческих 

конкурсах. 

В ходе сравнительного анализа по итогам участия обучающихся в 

краевых мероприятиях, можно отметить следующий результат, по 

направлениям: 

Гражданское воспитание 

Проведено два мероприятия, приняли участие 1194 человека: 

1. Краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан», 

который проводился с целью повышения у детей и молодежи правовой 

культуры и информированности о Конвенции Организации Объединенных 

Наций о правах ребенка, формирования у подрастающего поколения уважения 

к законодательству Российской Федерации. На краевой этап Конкурса было 

представлено 209 творческих работ из 117 образовательных организаций 

Ставропольского края, в муниципальном этапе Конкурса приняли участие 

1062 обучающихся, что на 45 конкурсных работ и 40 образовательных 

организаций меньше, чем в 2020 году (2020 год - 254 творческих работ из 157 

образовательных организаций края, муниципальный этап - 1123 

обучающихся). 

2. С 06 по 08 сентября 2021 года в Ставропольском крае в 

дистанционном формате состоялся краевой смотр - конкурс отрядов ЮИД 

«Законы дорог уважай». Конкурс проводился в рамках реализации 

мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения». В мероприятии приняли участие 33 команды, 132 

обучающихся школ края. В адрес организационного комитета конкурса было 

направлено 31 творческое выступление команд и 28 видеороликов с 

социальной рекламой, направленной на профилактику безопасности 

дорожного движения. Город Ставрополь представил наибольшее количество 

видеороликов с социальной рекламой. Второй год подряд команды из 

Туркменского муниципального округа и Ипатовского городского округа 

показывают наилучший результат в конкурсе. Не представили творческие 

номера: Благодарненский городской округ и Курский муниципальный округ; 

не представили видеоролики социальной рекламы: Благодарненский, 

Изобильненский, Кировский городской округ, Шпаковский муниципальный 

округ, г.-к. Ессентуки. 
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Патриотическое воспитание и формирование  

российской идентичности. 

Всего приняли участие 1086 человек  в пяти мероприятиях 

патриотической направленности: 

1. Краевой заочный конкурс рефератов и фотопрезентаций «Великие 

морские сражения»; 

2. Краевой творческий конкурс среди детей и молодѐжи «Наследники 

Победы», на который поступило 346 конкурсных работ из 193 

образовательных организаций края (в 2020-2021 – 390 из 250 образовательных 

организаций). Не поступили на краевой этап конкурсные работы победителей 

Апанасенковского, Нефтекумского, Советского, Туркменского округов, г-к. 

Пятигорска, г-к. Ессентуки. Победители и призеры конкурса «Наследники 

Победы» награждены экскурсионной поездкой в город - герой Новороссийск. 

3. Краевой (заочный) этап VII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве». 

Конкурс проводился в два этапа: первый этап (муниципальный), второй этап 

(краевой). В оргкомитет краевого Конкурса поступило 443 творческие работы 

из 180 образовательных организаций Ставропольского края (в 2020/21 году 

340 творческих работ участников из 131 образовательной организации, в 

2019/20 году 370 творческих работ участников из 125 образовательных 

организаций, в 2018/19 году 282 творческие работы участников из 103 

образовательных организаций). Для участия в VII Всероссийском конкурсе 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» в город Москву для участия направлены 94 творческие работы 

победителей.  

4. Краевая патриотическая акция «Весна милосердия», посвященная 77-

ой годовщине Победы в ВОВ. Наиболее активное участие среди городских и 

муниципальный округов принимают участие: Буденновский, Кировский и 

Шпаковский муниципальные округа; Георгиевский городской округ; город 

Ставрополь. Данное мероприятие является ежегодным, проводится на 

высоком организационном и методическом уровне.  По итогам мероприятия 

ежегодно издаются сборники творческих работ (рефераты, сочинения, стихи, 

проектные работы). На базе краевого Центра развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина проходит выставка декоративно-прикладных 

работ участников Краевой патриотической акции. Лучшие декоративно-

прикладные работы победителей пополняют экспозиции краевого музея 

Профессионального образования по теме: «Великая Отечественная война 

1941-1945гг». 

5. Краевой конкурс-выставка технического творчества по направлениям: 

«Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», «Модели кораблей и судов 

группы «С», посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2022 году было представлено 139 моделей (в 2021 – 121, 2020 – 128). 

Высокий уровень исполнения моделей можно отметить в МБУ ДО «Станция 

юных техников» г. Ессентуки, МБУ ДО «Центр детского туризма, экологии и 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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творчества имени Р.Р.Лейцингера» г-к. Пятигорск, МУДО «Станция юных 

техников Буденновского района»), МБУ ДО «Центр развития творчества 

«Радуга» г. Лермонтова, Центр молодежного инновационного творчества 

«Протон» г-к. Ессентуки. 

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

Проведено 4 мероприятия, приняли участие 864 человека: 

1. Краевой (заочный) конкурс для младших школьников «Моя семья – 

моѐ богатство». Цель которого - пропаганда, популяризация традиционных 

семейных ценностей и формирование представления о воспитании трудовых 

ценностей в семьях, связанных с техникой и техническим производством. В 

оргкомитет Конкурса представлено 240 конкурсных работ из 113 

образовательных организаций края (из 20 территорий края). Конкурсные 

работы оценивались по конкурсным номинациям: «Рисунок», «Фотография» 

среди обучающихся образовательных организаций в возрасте от 7 лет до 11 

лет. 

2. Краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, обучающихся организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций. В краевом 

конкурсе приняли участие 386 обучающихся (в 2021году -  183 обучающихся, 

на 203 больше) в номинации декоративно-прикладное творчество из 124 

образовательных организаций края (в 2021 году – 90 образовательных 

организаций, на 34 больше). Наиболее активное участие среди городских и 

муниципальных округов принимают: Александровский, Андроповский, 

Апанасенковский, Арзгирский, Буденновский, Грачѐвский, Кочубеевский, 

Красногвардейский, Курский, Левокумский, Предгорный, Шпаковский 

муниципальные округа; Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, 

Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Новоалександровский, 

Петровский городские округа; города-курорты: Ессентуки, Железноводск, 

Пятигорск; города: Лермонтов, Невинномысск, Ставрополь. Данное 

мероприятие проводится на высоком организационном и методическом 

уровне. По итогам мероприятия ежегодно издаются сборники творческих 

работ (рефераты, сочинения, стихи). На базе краевого Центра развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина проходит выставка 

«Рождество Христово». Лучшие декоративно-прикладные работы победителей 

пополняют казачью экспозицию краевого музея Профессионального 

образования. 

3. XI открытый региональный фестиваль-конкурс традиционной 

казачьей песни «Вольный Терек». В XI открытом региональном фестивале-

конкурсе традиционной казачьей песни «Вольный Терек» в 2022 году приняли 

участие 12 солистов и 8 детских творческих коллективов (80 человек). Данный 

фестиваль является узко направленным и музыкально ориентированным для 

поступления участников в музыкальные средние специальные 
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образовательные организации. Постоянными участниками являются: ансамбль 

«Станичники», МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Новопавловск 

Кировского городского округа; детский фольклорный ансамбль «Ладушки», 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя; 

Ансамбль «Соловушки», МДОУ детский сад № 1 города Ставрополя; 

Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир», МБУ ДО «Центр 

детского творчества» г. Михайловск Шпаковского муниципального округа. 

Лидером по количеству участников фестиваля, является Образцовый ансамбль 

народной песни «Русский сувенир», МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Михайловск Шпаковского муниципального округа. 

4. Краевой конкурс декоративно прикладного искусства «Светлый 

праздник Пасхи». В краевом конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи» приняли участие 158 участников. Творческая 

работа в конкурсе выполняется на пасхальную тему в различных техниках 

исполнения. Конкурс является ежегодным, и участие в нем принимают 

большинство муниципальных и городских округов Ставропольского края. В 

прошедшем мероприятии больше всего поступило заявок на участие в 

конкурсе из Георгиевского, Шпаковского и Петровского округов. Победители 

конкурса принимают участие во Всероссийском конкурсе «Наследники 

Традиций». 

Приобщение детей к культурному наследию 
Проведено 14 мероприятий, приняли участие 3199 человек: 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика 2022 года». Конкурс юных чтецов «Живая классика» - крупнейший 

проект по поддержке чтения в России. Он проходит уже в 11 раз, участие в 

конкурсе принимают все регионы страны и больше 80 стран мира.  В этом 

году творческий конкурс собрал более 14 тысяч школьников Ставропольского 

края. В региональном этапе приняли участие 99 школьников (в 2021 году – 

101 обучающийся) из 33 муниципальных и городских округов 

Ставропольского края.  Три победителя регионального этапа награждены 

путевками в Международный детский центр «Артек». Долбня Варвара вышла 

в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

2. Краевой конкурс детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Дети и книги», посвящен творчеству поэтов и 

писателей, которые в 2022 году относятся к числу юбиляров. В Конкурсе 

приняли участие 381 обучающийся (в 2021 году – 393 обучающийся) из 204 

образовательных организаций 33 муниципальных и городских округов 

Ставропольского края. 

3. Краевой конкурс-фестиваль художественного творчества 

«Восхождение к истокам», среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью общеобразовательных организаций 

Ставропольского края. Фестиваль проводился в рамках Десятилетия детства в 

Ставропольском крае, Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе, для детей с ограниченными 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1948-%D0%BF%D1%80-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1948-%D0%BF%D1%80-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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возможностями здоровья. С целью пропаганды, развития и поддержки 

талантливых детей и молодежи в области художественного творчества. В 

Фестивале приняли участие 292 обучающихся (в 2021 году 250 обучающихся)  

в возрасте от 7 до 18 лет из47 образовательных организаций, в том числе из 21 

специальной (коррекционной) общеобразовательной организации, 23 

городских и муниципальных округов Ставропольского края. 

4. Краевой конкурс творческих работ по творческому воображению 

«Калейдоскоп идей». В оргкомитет Конкурса представлены творческие 

работы 130 участников из 111 образовательных организаций края (в 2020/21 – 

178 участников из 80 образовательных организаций). Ежегодно 28 территорий 

края являются активными участниками конкурса.  

5. Региональный этап Всероссийского литературного конкурса «Класс!». 

Конкурс проходил в рамках Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

при поддержке Федерального агента по печати и массовым коммуникациям, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, с целью поиска и поощрения юных авторов, 

способных создавать литературно-художественные произведения высокого 

качества, впоследствии – внесения существенного вклада в развитие 

российской и мировой художественной литературы. В Конкурсе приняло 

участие 78 обучающихся (в 2021 году – 79 обучающихся) из 62 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 24 муниципальных и городских округов Ставропольского края. 

Творческие работы 3 победителей - Лауреатов Конкурса, победителей и 

призеров специальной видео номинации «Выйди из класса» рекомендованы 

для участия во Всероссийском литературном конкурсе «Класс!», который 

пройдет в г. Москве. 

6. Краевой конкурс юных исполнителей народной музыки «Золотой 

самородок».Способствует развитию и поддержке талантливых детей и 

молодѐжи в области исполнения народной музыки. В Конкурсе приняли 

участие более 40 обучающихся из 35 образовательных организаций 19 

территорий Ставропольского края. 

7. Краевой конкурс юных вокалистов «Остров детства». Конкурс 

проводился с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и 

молодежи в области вокального исполнительства, посвящен Году культурного 

наследия народов России.  В краевом этапе Конкурса приняло участие 277 

обучающихся ( в 2021 году- 149 обучающихся) (солисты и вокальные 

ансамбли) из 47 образовательных организаций Ставропольского края. 

Победитель Конкурса рекомендован для участия в Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества. 

8. Краевой конкурс хоровых коллективов «Поют дети России». 24 мая 

2022 года состоялся региональный этап IV Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» среди учащихся общеобразовательных 

организаций Ставропольского края. Фестиваль проходил в рамках 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» при 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/1678-%D0%BF%D1%80-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/1678-%D0%BF%D1%80-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/1678-%D0%BF%D1%80-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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поддержке Фонда Президентских грантов с целью возрождения и развития 

детской и юношеской певческой культуры России, активизации музыкальной 

деятельности, творческого потенциала школьных хоров России.  В фестивале 

приняли участие 12 хоровых коллективов края, 

211 учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского края. 

Победитель фестиваля рекомендован для участия в окружном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 

9. Краевой фестиваль образцовых детских коллективов «Россыпь звѐзд». 

18 мая 2022 года состоялся краевой фестиваль образцовых детских 

коллективов «Россыпь звезд». В Фестивале приняли участие 8 детских 

коллективов края (в 2021 году – 12 детских коллективов), номинирующихся на 

звание «Образцовый детский коллектив» Ставропольского края, более 300 

обучающихся из 6 образовательных организаций Ставропольского края, 

которым вручены Свидетельства о присвоении звания «Образцовый детский 

коллектив» Ставропольского края на 2022 - 2026 годы.  Коллективы являются 

активными участниками и победителями Международных, Всероссийских и 

краевых конкурсов и фестивалей.  

10. Заочный краевой фестиваль художественного творчества«Созвездие» 

среди воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 

образования Ставропольского края. Фестиваль посвящен Году культурного 

наследия народов России и проходил в рамках Всероссийского конкурса 

детского художественного творчества «Созвездие», организатором которого 

является Министерство просвещения Российской Федерации. В краевом этапе 

фестиваля приняли участие 100 воспитанников (в 2021 году – 94 

воспитанника) из 17 государственных организаций Ставропольского края.  

Победители фестиваля рекомендуются для участия во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие», который пройдет в Москве. 

11. Краевой конкурс театров моды. Конкур прошел с целью реализации 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника», в котором приняли участие 197 обучающихся и студентов (в 

2020 году 450 обучающихся и студентов) из 19 образовательных организаций 

12 муниципальных и городских округов Ставропольского края. 

12.Краевой конкурс – фестиваль художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств». Цель - активизация творческой инициативы студентов, 

выявление, развитие и поддержка талантливой молодѐжи в области 

художественного творчества. В Конкурсе приняли участие 207 студентов ( в 

2021 году 200 студентов) из 21 профессиональной образовательной 

организации и образовательной организации высшего образования, 

подведомственных министерству образования Ставропольского края. 

13.Краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов «Огни рампы». 

Конкурс проходил с целью поддержки и развития детского театрального 

искусства в Ставропольском крае, посвящен Году культурного наследия 

народов России. В краевом этапе Конкурса приняли участие 47 творческих 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-639-%D0%BF%D1%80-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-577-%D0%BF%D1%80-%D0%9E%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-577-%D0%BF%D1%80-%D0%9E%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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коллективов, 626 обучающихся из 44 образовательных организаций 

Ставропольского края.  

14.Краевой конкурс творческих работ «Я живу на Кавказе». Конкурс 

является ежегодным. Основной задачей конкурса является пропаганда 

истории, литературы, культуры и быта народов Северного Кавказа. В 

конкурсе принимают участие большинство территорий Ставропольского края. 

Лидерами стали: Андроповский, Буденновский, Арзгирский, Георгиевский, 

Советский округа, а также города Невинномысск и Ставрополь. 

Популяризация научных знаний среди детей 

Проведено 6 мероприятий, приняли участие 11021 человек. 

1.Краевая олимпиада для младших школьников «Затейник», 

посвященная 350 – летию со дня рождения первого российского императора 

Петра I. Цель: развитие интеллектуальных, творческих, познавательных 

способностей, учащихся.  Всего в Олимпиаде приняли участие 3259 учащихся 

начальных классов (в 2020/21 г. – 3406, в 2019/20 г. - 1200, в 2019/18 г. – 2785) 

из 254 образовательных организаций края (в 2020/21 г. – 213, в 2019/20 г. - 

103, в 2018/19 г. – 144). 

2. Краевая олимпиада для младших школьников, посвященная Году 

науки и технологи. В Олимпиаде приняли участие 3019 обучающихся 

начальных классов из 158 образовательных организаций края (в 2020/21 г. 

посвященной Году памяти и славы – 4838 участников из 267 образовательных 

организаций, в 2019/20 г. посвященной Году театра в России - 2475 

участников из 176 образовательных организаций).  

3. Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», посвящѐнной 350-летию со дня рождения первого 

российского императора Петра 1. В Конкурсе приняли участие 3075 учащихся 

начальных классов из 248 образовательных организаций Ставропольского 

края (в 2020 - 2021 г. - 1520 участников из 180 образовательных организаций, 

в 2019 - 2020 г. - 220 участников из 67 образовательных организаций).  

4. Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для 

олимпиады, посвященной Году науки и технологий. В Конкурсе приняли 

участие 1500 обучающихся начальных классов из 157 образовательных 

организаций края (в 2020/21 г. 617 участников из 152 образовательных 

организаций, в 2019/20 г. 420 участников из 94 образовательной организации).  

5.Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодѐжи 

«Таланты XXI века»  Цель: выявление и поддержка одаренных детей в 

области научно-технического творчества, развитие интереса к инженерно-

техническим профессиям и исследовательской деятельности обучающихся и 

студентов образовательных организаций Ставропольского края. Участники 

Конкурса - обучающиеся школ, учреждений дополнительного образования, 

студенты профессиональных образовательных организаций Ставропольского 

края. В финале конкурса участвовало 98 технических разработок и научно-

исследовательских проектов (в 2020-2021 г.- 85, в 2019-2020 г.- 100). 

Представители Апанасенковского, Андроповского, Благодарненского, 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-22-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-22-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-22-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-I.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-I.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-I.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
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Буденновского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, 

Кочубеевского, Курского, Петровского, Шпаковского, Туркменского округов, 

г. Пятигорска, г.Ставрополя - постоянные участники конкурса. В этом году из 

организаций среднего профессионального образования участвовали - ГБПОУ 

«Буденновский политехнический колледж», ГБПОУ «Ипатовский 

многопрофильный техникум», ГБПОУ «Невинномысский энергетический 

техникум», ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники». 

6. Краевая олимпиада по дизайну «Техническая эстетика». В олимпиаде 

приняли участие 70 обучающихся из 33 образовательных организаций края. 

Участникам олимпиады необходимо было разработать логотип, эмблему 2022 

года; Создать эскиз почтовой марки. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Проведено одно мероприятие: Краевой конкурс «Школа – территория 

здоровья и без наркотиков» в 2021/2022 учебном году. (08 ноября 2021 г. - 28 

февраля 2022 г.)  Основная цель Конкурса - повышение  эффективности 

просветительской, пропагандисткой и оздоровительной работы в 

образовательных организациях Ставропольского края, а также привлечение 

внимания педагогической общественности в сфере охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования у них культуры здорового образа 

жизни. Конкурс проводился среди образовательных организаций края, в 

которых созданы и действуют общественные объединения по пропаганде 

здорового образа жизни (наркопосты) в двух номинациях: Конкурс среди 

общеобразовательных организаций муниципальных и городских округов 

Ставропольского края, профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования. В Конкурсе приняли участие 

34 образовательные организации), что на 9 организации меньше, чем в 

2020/2021 уч.г. (2020/2021 уч.г. - 43 образовательные организации). 

Развитие добровольчества (волонтѐрства) среди обучающихся 

Проведено одно мероприятие: Краевой конкурс на лучшее детское 

общественное движение (15 декабря 2021 г.- 25 февраля 2022 г.) Конкурс 

проводится с целью поддержки и стимулирования деятельности органов 

ученического самоуправления Ставропольского края, выявление и поддержка 

лучших проектов первичных отделений Союза молодежи Ставрополья и 

первичных отделений Ставропольского регионального отделения РДШ, 

поддержки детских и молодежных инициатив. Конкурс проходил по трем 

номинациям: «Лучший ученический совет», «Лучшее первичное отделение 

РДШ», «Лучшее первичное отделение РСМ».  Участие приняли 164 

образовательных организации из 29 муниципальных и городских округов края  

что 11 организаций больше и на 2 округа меньше, чем в 

2020/2021уч.году(2020/2021 гг. - 153 образовательных организации из 31 

территории края). Жюри отметило высокий уровень конкурсных материалов, 

отражающих формирование позитивного профессионального имиджа лидеров 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf
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молодежных и детских общественных объединений как кадрового ресурса в 

сфере воспитательной работы и молодежной политики. 

Обеспечение физической, информационной  

и психологической безопасности 

Проведено 4 мероприятия, приняли участие 108709 человек. 

1. Краевой конкурс агитбригад родительских комитетов 

общеобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не 

зевай, правила дорожного движения соблюдай!». В муниципальном этапе 

конкурса приняло участие 246 общеобразовательных организаций 

Ставропольского края из 33 территорий края, что на 29 команд больше, чем в 

2020 году. В краевой этап вышло 85 команд родительских агитбригад 

общеобразовательных организаций, что на 5 команд больше в сравнении с 

прошлым годом. Агитбригады успешно продемонстрировали яркие, 

запоминающиеся выступления, в которых были использованы элементы 

декораций, театрализованные и танцевальные постановки, костюмы, песни 

авторского сочинения, что позволило в доступной форме продемонстрировать 

актуальность и значимость темы соблюдения правил безопасности на дорогах 

в современном мире. Второй год подряд агидбригада МБОУ СОШ №44 г. 

Ставрополь и МОУ «СОШ №4 имени Героя труда Ставрополья П.В. 

Лобанова», пос. Верхнестепной Степновского муниципального округа 

показали достойные выступления и заняли призовые места. Наивысшим 

количеством балов жюри отметили команды из МБОУ СОШ №20 ст. 

Подгорная Георгиевского городского округа и МБОУ СОШ №1 г. Лермонтов 

за мастерство исполнения, внешний вид, артистичность и художественное 

оформление. 

2. Краевая Олимпиада по правилам дорожного движения. В Олимпиаде 

приняли участие все муниципалитеты края: 108366 обучающихся из 460 

образовательных организаций края, что на 10 тысяч человек больше в 

сравнении с прошлым годом . 

3. Краевая акция, посвященная Международному дню детского 

телефона доверия в 2022 году. 17 мая 2022 года в сквере Декабристов, г. 

Ставрополь, состоялась краевая Акция, посвященная Международному дню 

детского телефона доверия. Основное предназначение Детского телефона 

доверия – обеспечивать поддержку детям в трудной или кризисной ситуации, 

оказывать экстренную психологическую помощь детям и их родителям, 

способствовать созданию условий для нормального личностного развития 

детей и подростков. В Акции приняли участие учащихся средней параллели 

(200 человек) общеобразовательных организаций города Ставрополя. Ранее, в 

2019-2020 и 2020-2021 учебных годах, краевая Акция проходила в 

дистанционном формате: онлайн флешмоб, олимпиада. 

4. Конкурс на лучшую организацию деятельности образовательных 

организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. В 2021 году в конкурсе приняли участие 11 муниципальных и 

городских округов Ставропольского края. Не предоставили конкурсные 

http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9-2021.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A-%E2%84%961070.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-2022.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-2022.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-2022.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%B2-2022.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%B2-2022.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%B2-2022.pdf
http://stavcentr-gagarina.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%B2-2022.pdf
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материалы: Александровский, Андроповский, Буденновский, Грачевский, 

Красногвардейский, Курский, Новоселицкий, Предгорный, Степновский, 

Туркменский муниципальные округа; Благодарненский, Георгиевский, 

Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Петровский, Советский городские 

округа; г.-к.: Ессентуки, г.-к. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Невинномысск, г. 

Ставрополь. В 2022 году конкурсные работы предоставили 20 муниципальных 

и городских округов края. По итогам конкурса определены лауреаты и 

дипломанты. Учитывая тот факт, что вопросы профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма являются одной из приоритетных задач 

края, необходимо в следующем учебном году всем муниципальным 

образованиям провести работу по организации муниципального этапа 

конкурса и представить работы на краевой этап. 

Также была подготовлена сводная информация (вводный и итоговый 

срез) о проведении тестирования знаний обучающихся по ПДД в 

Ставропольском крае (письмо МО СК от 03.09.2019 года № 03-22/9325). По 

данным органов управления образованием в мае 2022 года в тестировании по 

правилам дорожного движения приняли участие 97,9% всех обучающихся 

детей, а в начале учебного года 96,3%, что говорит об увеличении охвата 

тестированием. Сравнивая показатели качества знаний за 2021-2022 учебный 

год нужно отметить, что в младшем звене наблюдается положительная 

динамика: если в начале года хорошие знания демонстрировали 66,4% 

обследуемых, то к концу года хорошие показатели увеличились на 5,7%, 

показатель неудовлетворительных знаний - 4,2% в начале года и 2,7% на 

конец года, что говорит о явном улучшении знаний школьников на 1,5%.  

Обучающиеся 5-6 классов продемонстрировали положительную динамику в 

части снижения показателей по неудовлетворительным знаниям на 1,3%. 

Можно заметить улучшение качества знаний БДД у обучающиеся 7-9 классов 

на 5,2%. Выпускники образовательных организаций демонстрируют 

неудовлетворительные знания - 2,2 % в начале года и 1,4 % в конце, хорошие 

знания 76,2 % - в начале года и 80,4% - в конце обучения соответственно 

(прирост на 4,2%). 

По результатам аналитического исследования наблюдается 

положительная динамика показателей результатов тестирования обучающихся 

на знание ПДД. 

Вывод: По итогам сравнительного анализа активными участниками 

регулярно проводимых краевых мероприятий являются муниципальные и 

городские округа: г. Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, 

Лермонтов, Ессентуки, Буденновск, Ипатовский, Шпаковский муниципальный 

округ, Обучающиеся и студенты этих территорий становятся Лауреатами и 

Дипломантами на Краевых и Всероссийских конкурсах.  

Согласно проведению мониторинга образцовых детских коллективов 

звание «Образцовый детский коллектив» удостоены 59 творческих 

коллективов края. Наибольшее количество образцовых детских коллективов 

приходится на г. Ставрополь(28 коллективов), г. Пятигорск(6 коллективов).  
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