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Начальник ОМС 

образованием ПГО
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■
основных мероприятий для школьников на март 2022 года

Дата Время Место Мероприятие Ответственный
в течение 

месяца
по графику ОО Чемпионаты ПГО по интеллектуальным играм Полищук М.А. 

Черепанов Е.В.
в течение 

месяца
по графику УО Приём заявок на конкурс “Ученик года” Полищук М.А., 

руководители ОО
в течение 

месяца
по графику ОО Всероссийские открытые уроки, направленные на 

предупреждение гибели и травматизма детей
Коромыслова П.Д. 

Макарова М.П.
01.03.2022 в течение 

дня
ОО Тематические уроки/занятия, приуроченные к Дню 

Гражданской обороны
Макарова М.П.

01.03.2022 в течение
ДНЯ

ОО Антинаркотические мероприятия, приуроченные к 
Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Макарова М.П.

до 10 марта в течение 
дня

ЦРТ им.Н.Е. 
Бобровой, каб.19

Прием материалов на заочный этап Городской научно- 
практической конференции учащихся образовательных 
организаций ПГО (оригиналов заявок, копий итоговых 
протоколов работы жюри школьного этапа, проектных работ 
участников ГНПК (с 2 рецензиями), 7-11 кл.

Полищук М.А. 
Хайдарова В.В.

до 11.03.2022 в течение
ДНЯ

ЦРТ им. 
Н.Е.Бобровой

Прием материалов на заочный этап муниципального тура 
областной экологической игры для младших школьников 
“Green Team”

Полищук М.А. 
Золотова Т.Л.

12.03.2022 13:00 Лыжная база АО 
“СТЗ”

Городской спортивный праздник на призы ОО Попечительский 
совет ПГО

Сергеева Т.С. 
Кречетова Т.В.

17.03.2022 15.00 ЦРТ
им. П.П. Бажова

Муниципальный этап Всероссийского конкурса “Живая 
классика”

Юрасёва О.В. 
Полищук М.А.

до 17.03.2022 в течение 
дня

ЦРТ им.Н.Е. 
Бобровой

Прием заявок и творческих работ на участие в областной акции 
“Марш юных экологов” (в электронном виде на адрес эл.почты 
crdu-konkurs@ yandex.ru)

Золотова Т.Л. 
Хайдарова В.В.

18-20.03.2022 по графику МБУ “Спортивная 
школа” ПГО

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 
шахматам “Белая ладья”

Сергеева Т.С. 
СШ



21-31.03.2022 по графику 0 0 Городской фестиваль “Весенний звездопад” (школьные туры) Белоусова Е.В. 
Полищук М.А.

23.03.2022 15.00 0 0  № 17 Интеллектуальная игра для детей с ОВЗ Хомякова Н.В. 
Кречетова Т.В.

23-24.03.2022 15.00 ЦРТ им. Н.Е. 
Бобровой

Финал муниципального тура областной экологической игры 
для младших школьников “Green Team” (1-4 классы)

Полищук М.А. 
Золотова Т.Л.

26.03.2022 по графику 
с 9.00

ОО № 18 VI открытый чемпионат юных инженеров (7-8  кл.) Тарасова Т.Г. 
Полищук М.А.

до 29.03.2022 в течение
ДНЯ

ЦРТ
им.Н.Е. Бобровой

Прием предварительных заявок в электронном виде (Word) на 
городской конкурс проектов учащихся образовательных 
организаций Полевского городского округа «Грани науки» (5-7 
классы) на адрес эл.почты crdu-konkurs(2) yandex.m

Хайдарова В.В.

29-30.03.2022 10:00 МБУ “Спортивная 
школа” ПГО

Турнир по мини-футболу среди мальчиков 1 - 2  кл., 
посвященный памяти тренера-преподавателя А.Ф. Фарнина на 
призы ТЭСЦ № 2 АО “СТЗ”

Сергеева Т.С. 
СШ

30.03.2022 10.00-16.00 ОО № 17 Хакатон по профилям олимпиады научно-технической 
инициативы (8-11 кл.)

Хомякова Н.В. 
Полищук М.А.

30-31.03.2022 9:00 ОО Олимпиада младших школьников (4 кл.) Полищук М.А.
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