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Приложение № 2 
к приказу № 1619 от 02.12.22 г. 

1. Кадровые условия - 845 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
1. Уровень образования педаго-

гических работников 
Доля педагогических работников, име-
ющих высшее педагогическое образо-
вание, в общем числе педагогических 
работников организации 

  100% - 30 баллов 
  75-99% - 25 баллов 
  60-74% - 20 баллов 
  50-59% - 15 баллов 
  40-49% - 10 баллов 

Отдел по работе 
с одарёнными 
детьми НМЦ, 
ЭШ 2.0 

2. Повышение квалификации 
педагогических работников 

Доля педагогических работников, име-
ющих действующий документ о повы-
шении квалификации в общем числе 
педагогических работников организа-
ции (без учёта молодых специалистов и 
педагогов, имеющих право на неповы-
шение квалификации) 

  100% - 50 баллов 
   
 

Отдел по работе 
с одарёнными 
детьми НМЦ, 
ЭШ 2.0 

3. Уровень квалификации АУП Доля заместителей руководителя, про-
шедших профессиональную переподго-
товку по профилю деятельности «Ме-
неджмент в социальной сфере» в общем 
количестве заместителей руководителя 

  100% - 50 баллов 
  80-85% - 30 баллов 
  60-80% - 20 баллов 
  50-60% - 10 баллов 

Отдел по работе 
с одарёнными 
детьми НМЦ, 
ЭШ 2.0 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
в ДОУ (с учётом возложения обязанно-
стей) 

4. Привлечение молодых  педа-
гогов 
(в возрасте до 35 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе 
педагогов в организации 

 25% - 100 баллов 
 23-24,99% - 90 баллов 
 21-22,99% - 80 баллов 
19-20,99% - 70 баллов 
17-18,99% - 60 баллов 
15-16,99% - 50 баллов 

Отдел по работе 
с одарёнными 
детьми НМЦ, 
ЭШ 2.0 

5. Уровень квалификации педа-
гогических работников 

Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, в 
общем числе педагогов в образователь-
ной организации 

 100% - 50 баллов 
 95-99,9% - 40 баллов 
 90-94,9 % - 30 баллов 
 85-89,9% - 20 баллов 

Отдел по работе 
с одаренными 
детьми НМЦ, 
ЭШ 2.0 

6. Профессиональный рост ру-
ководящих и педагогических 
работников 

Количество педагогических и руково-
дящих работников, прошедших серти-
фикацию 

1 балл за каждого  работника, 
прошедшего сертификацию, 
но не более 25 баллов по 
учреждению 

Отдел монито-
ринга НМЦ, ЭШ 
2.0, приказ УО 

7. Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства 

Участники, победители и лауреаты му-
ниципальных, региональных и всерос-
сийских очных конкурсов в соответ-
ствии с перечнем: 
Очные: 

Участие в конкурсах: 
Очное 
Количество участников ×5 
баллов 
Команда ×5 баллов 

Организацион-
ный отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

 Педагог-психолог 
 Воспитатель года 
 Сердце отдаю детям 
 Мой лучший урок 
 Молодой педагог 
 Логопед года  
 Командные соревнования Хака-
тон 
 Конкурс для пар наставник + мо-
лодой педагог «1+1=11» 
Заочные:  
 За нравственный подвиг учителя 
 Конкурс методических разрабо-
ток мероприятий внеурочной деятель-
ности на иностранном языке 

 Воспитатели России 

Заочное  
Количество участников ×2 
балла 
Победители и лауреаты: 
Очные/заочные 
Муниципальный уровень по-
бедитель - 20 баллов/10баллов 
Лауреат -15 баллов/5 баллов 
Региональный уровень 
Победитель - 40 баллов/20 бал-
лов 
Лауреат - 30 баллов/15 баллов 
Всероссийский уровень 
Победитель - 80 баллов/40 
баллов 
Лауреат -  40 баллов/20 бал-
лов 
Не более 450 баллов 
 

8. Участие во Всероссийских 
профессиональных конфе-
ренциях 

Педагоги и руководители, принявшие 
участие во Всероссийской конференции 

Очное участие  
Выступление в качестве спи-
кера -10 баллов 

Организацион-
ный отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
Наличие публикации - 5 бал-
лов, 
но не более 45 баллов 

9. Наличие у организации ста-
туса площадок по актуальным 
проблемам образования 

Наличие муниципальных инновацион-
ных, опорных, базовых. стажировочных 
площадок, статус которых закреплен 
приказом УО 

 15 баллов за каждую площад-
ку 
 
но не более 45 баллов по 
учреждению 

Научный отдел 
НМЦ 
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2. Материально-технические условия – 543 балла 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
1. Наличие условий антитеррори-

стической безопасности 
- наличие заграждающих устройств для 
ограничения беспрепятственного въез-
да на территорию; 
- оборудование входа в здание в соот-
ветствии с требованиями антитеррора 

по 5 баллов за каждую пози-
цию 
 
но не более 10 баллов по 
учреждению 

 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 
Справка УО  

2. Наличие условий противопо-
жарной безопасности 

- все руководящие работники и специа-
листы обучены в области ГО и ЧС (от-
сутствие нуждающихся); 
- оборудование здания в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности 
(отсутствие предписаний) 

по 5 баллов за каждую пози-
цию 
 
но не более 10 баллов по 
учреждению 

 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 
Справка УО 

3. Информатизация образова-
тельного пространства 

Приобретение: 
- цифрового, мультимедийного, интер-
активного оборудования для организа-
ции образовательного процесса, повы-
шения квалификации педагогов (ком-
пьютер, ноутбук, проектор, МФУ, 
планшет) 

по 5,0 баллов за каждую еди-
ницу (в случае приобретения в 
текущем учебном году)  
 
не более 50 баллов по учре-
ждению 

МБУ «ЦБ» 
информация 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
 4. 
 

 Созданные современные 
условия организации питания  
 
 

Наличие жалоб и обращений по каче-
ству питания 
Наличие нарушений, выявленных в хо-
де контрольных тематических проверок 
по вопросам организации и качества 
питания 

Минус 10 баллов за каждое 
обращение 
Минус 10 баллов за каждое 
обращение 

Отдел дошкольно-
го образования 

Выполнение натуральных норм пита-
ния 

100% и более - 60 баллов 
 

МБУ «ЦБ» 

5. Наличие спортивного инвен-
таря и оборудования 
 
 
 

Систематическое обновление и приоб-
ретение спортивного оборудования и 
инвентаря 

Приобретение не менее 5 шт. 
из наименований: 
- лыжи, коньки, самокаты, 
велосипеды, санки, беговелы 
- 
10 баллов 
Но не более 50 баллов по 
учреждению 

МБУ «ЦБ» 
 

6. Зачисление обучающихся на 
программы дополнительного 
образования в ДОУ на плат-
ные образовательные услуги 

Доля обучающихся, охваченных услуга-
ми дополнительного образования, реа-
лизуемых ОУ в общем числе обучаю-
щихся организации, включая платные 
образовательные услуги 

63% и более - 30 баллов 
50-62,9% - 25 баллов 
20-49,9% - 15 баллов 
1-19,9% - 10 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ (ЭШ 
2.0) «Электронная 
школа 2.0» 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
7. Организация на базе ДОУ ла-

геря дневного пребывания в 
летний период 

Количество отдыхающих 26 чел. и более - 100 баллов 
до 25 чел. -  50 баллов 

Отдел дошкольно-
го образования 

8. Создание материально-
технических условий для реа-
лизации основной адаптиро-
ванной программы дошколь-
ного образования 
 
 

Наличие оборудованных помещений 
для занятий коррекционной направлен-
ности: 
- логопедический кабинет; 
- дефектологический кабинет; 
- зал ЛФК; 
- сенсорная комната / комната психоло-
гической разгрузки; 
- кабинет педагога-психолога; 
- ортопедический кабинет. 

по 5 баллов за каждое помеще-
ние 
 
Но не более 30 баллов по учре-
ждению 

Отдел дошкольно-
го образования 
Объёмные показа-
тели 

9. Создание кадровых условий  
для реализации основной 
адаптированной программы 
дошкольного образования 

Численность обучающихся по АООП в 
расчёте на: 
- 1 учителя-дефектолога; 
- 1 учителя-логопеда; 
- 1 воспитателя  
(из расчета не более 12 обучающихся  
на 1 педагога). 

минус 2 балла за каждого вос-
питанника, превышающего рас-
чётный норматив  

МБУ «ЦБ» 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
10. Создание современных усло-

вий для реализации программ 
дополнительного образования 

Наличие отдельных оборудованных 
помещений для занятий дополнитель-
ным образованием:  
- театральная студия; 
- кабинет для занятий робототехни-
кой/лаборатория;  
- изостудия; 
- вокальная студия; 
- балетная (хореографическая) студия; 
- кабинет ранней профориентации; 
- бассейн. 

по 5 баллов за каждое помеще-
ние 
 
Но не более 40 баллов по учре-
ждению 

Отдел дошкольно-
го образования 
Объёмные показа-
тели   

11. Создание всех (обязательных) 
современных условий для 
присмотра и ухода за детьми 

Обеспечение 75% посещаемости вос-
питанников 

75% - 50 баллов 
Отклонение от 75%: 
(минус 1,0) балл за каждый 
процент отклонения в меньшую 
сторону 
(+1,0) балл за каждый процент 
отклонения в большую сторону 

МБУ «ЦБ» 

Отсутствие травм среди воспитанников Наличие ситуации травмирова-
ния: за каждый случай (минус 
10) баллов х количество травм 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления обра-
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
Доля застрахованных обучающихся от 
НС от общего количества обучающихся 

более 30% - 50 баллов 
до 30% - 20 баллов 

зования 

Отсутствие травм среди сотрудников Наличие ситуации травмирова-
ния: за каждый случай (ми-
нус10) баллов х количество 
травм 

Наличие и соответствие СанПиН по-
мещений и сооружений: 
- буфетная;  
- пищеблок; 
- постирочная; 
- приёмные; 
- спальные; 
- овощехранилище; 
- выгребная яма; 
- котельная. 

по 1 баллу за каждое помеще-
ние и сооружение 
 
но не более 8 баллов по учре-
ждению 

Отдел дошкольно-
го образования 
Объёмные показа-
тели  

 Наличие и соответствие СанПиН: 
- лицензированный медицинский блок; 
- процедурный кабинет; 
- физиокабинет; 
- соляная пещера/фитобар/сауна; 

по 1 баллу за каждое помеще-
ние 
 
но не более 5 баллов по учре-
ждению 

Объёмные показа-
тели  



 
Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

(2022-2023 уч. г.) 
 

14 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
- массажный кабинет. 

 Предписания по итогам проверки 
внешних надзорных и контролирующих 
органов 

Отсутствие действующих пред-
писаний по итогам  календар-
ного года – 50 баллов 

Отдел дошкольно-
го образования 
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3. Результаты обучения и достижения обучающихся - 700 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
1. Спортивные достижения воспи-

танников 
Количество воспитанников старшего 
дошкольного возраста, сдавших нормы 
ВФСК ГТО 

более 10 человек - 50 баллов 
1-10 человек - 30 баллов 

Отдел дошкольного 
образования управ-
ления образования 

Количество воспитанников, являю-
щихся участниками муниципально-
го/регионального этапа Дошкольной 
лиги спорта 

25 человек и более - 20 баллов 
10-24 человека - 15 баллов 
1-9 человек - 10 баллов 

Отдел дошкольного 
образования управ-
ления образования 
 

2. Творческая деятельность воспи-
танников 

Количество воспитанников, приняв-
ших участие в следующих конкурсах, 
фестивалях, акциях: 
 районные этапы фестиваля 
«Звездный калейдоскоп»; 
 фестиваль робототехники «По-
строй свою историю»; 
 городской конкурс детских ис-
следовательских проектов «Я познаю 
мир»; 
 фестиваль «Успех» (все номи-
нации); 

За каждого победителя - 5 бал-
лов 
За каждого лауреата - 3 балла 
За каждого участника - 0,1 
балл 
 
Но не более 400 баллов 
 

Отдел дошкольного 
образования управ-
ления образования 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

 Городской конкурс детского 
изобразительного творчества «Мой 
любимый детский сад»;  
 Городской фотоконкурс «Улыбка 
семейного счастья» среди дошкольных 
образовательных учреждений; 
 городской конкурс «Маленький 
шахматист»; 
 фестиваль по синхронному пла-
ванию среди детей дошкольного воз-
раста «Морские звездочки»; 
 Муниципальный этап конкур-
са/фестиваля «Малыши Кузбасса ша-
гают в ГТО»; 
 Районные спартакиады «Мама, 
папа, я - спортивная семья» среди се-
мейных команд дошкольных образова-
тельных учреждений; 
 Городской турнир по русскому 
хоккею в валенках среди дошкольни-
ков «Снеговичок – 2023». 



 
Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

(2022-2023 уч. г.) 
 

17 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 
3. Участие в городских конкурсах, 

акциях, проектах, фестивалях 
 В филармонию круглый год; 
 Путешествие в страну кукол; 
 Детский сад - школа - театр; 
 муниципальный конкурс на но-
вогоднее оформление; 
 Городской фестиваль Про-
фиdetki Кемерово; 
 городской конкурс «Общество 
чистых тарелок»; 
 реализация защищённых лин-
проектов в рамках проекта «Береж-
ливое производство». 

За победу – 30 баллов 
За звание лауреата – 20 бал-
лов 
За участие – 10 баллов 
 
Но не более 230 баллов 

Отдел дошкольного 
образования управ-
ления образования 
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4. Вклад ДОУ в решение задач города – 630 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 
1. Организация приносящей доход дея-

тельности 
Отношение объёма поступлений 
от оказания платных услуг к объ-
ёму субсидии на выполнение му-
ниципального задания 

не менее 2% - 120 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

2. Достижение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждения в соответствии с целе-
выми показателями, установленными 
учреждениям образования приказом 
по управлению образования (по ито-
гам календарного года) 

100% Достижение 100% и более - 
100 баллов 
при средней нагрузке педаго-
гических работников не более 
1,67 ст. (без учёта платных 
услуг) 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

3. Доля педагогов, средний месячный 
доход которых составляет 30 000 и 
более рублей 

0,1 Достижение 100% - 100 бал-
лов 
(с учётом оказания платных 
услуг) 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

4. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 
общем фонде оплаты труда работ-
ников учреждения 

не более 11% - 10 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 
5. Грантовые конкурсы, в которых при-

няло участие ОУ 
Количество конкурсов, в которых 
приняли участие  

За каждый конкурс - 50 баллов 
За каждый полученный грант -
100 баллов 
Всего не более 250 баллов 

Отдел дошкольного 
образования 
управления обра-
зования 

6.  Своевременная оплата за присмотр и 
уход  

Отсутствие задолженности по ро-
дительской плате за присмотр и 
уход 

(минус 50) баллов за наличие 
задолженности по оплата за 
присмотр и уход за выбывши-
ми из учреждения  

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

7. Физическая культура сотрудников Количество сотрудников, сдавших 
ГТО 

1 балл за каждого сотрудника, 
но не более 30 баллов 

Отдел дошкольного 
образования 

8. Договоры пожертвования, социаль-
ного партнёрства, спонсорской по-
мощи 

Количество договоров 5 баллов за каждый договор, 
но не более 20 баллов 

ЦБ, отдел до-
школьного образо-
вания  (по итогам 
календарного 2022 
года) 
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5. Внешняя информация – 60 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 
1. Наличие всех (обяза-

тельных) созданных 
условий информацион-
ной открытости 

1.1. Определяется в соответствии с перечнем: 
- соответствие сайта в сети Интернет, соответ-
ствующего «Правилам размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об образователь-
ной организации»  в соц. сетях 
 
1.2. Ведение госпабликов (ВК, Одноклассники) на 
верифицированных страницах 

Выполнены все условия: 30 
баллов 
За каждое замечание минус 10 
баллов 
 
 
 
 
Факт ведения, размещение но-
востей не реже двух раз в не-
делю  - 10 баллов  
Страница в ВК, ОК  верифи-
цирована - 20 баллов  

НМЦ 
Приказ УО по 
итогам монито-
ринга, прове-
денного в апре-
ле 
 
 
 
Отдел до-
школьного  
образования  

2. Обращения граждан Количество негативных обращений, публикаций, 
сообщений  

За каждое обращение (минус 
10 баллов) 

Зам. начальни-
ка УО 

3. Нарушения, выявленные 
в ходе проверок управ-
ления образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  
(минус 10 баллов)  

Зам. начальни-
ка УО 
 

Итого – 2778 баллов  
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Приложение № 6 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

6. Перечень муниципальных конкурсов для обучающихся, воспитанников 
 
№ Наименование конкурса УДО 
1 Конкурс литературного творчества «Свой голос. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

2 Конкурс экологического дизайна «Природа АРТ» проводит  ДТДиМ Ленинского района г. 
Кемерово 

3 Городской конкурс «Мир глазами детей, руками творцов» ЦДОД им. В. Волошиной 

4 Городской конкурс «Мой мир» ЦДОД им. В. Волошиной 
5 Городской многожанровый конкурс детских театральных коллективов «Театр МногоЛИК и 

МногоГранен» 
ЦДОД им. В. Волошиной 

6 Конкурс детских хореографических коллективов ЦДОД им. В. Волошиной 

7 Конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» ЦДОД им. В. Волошиной 

8 Выставка по декоративно-прикладному искусству «Талантов россыпь, гениев полет» ЦДОД им. В. Волошиной 

9 Конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Золотой микрофон» ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
10 «Летопись добрых дел по сохранению природы» ЦДОД им. В. Волошиной 

11 Конкурс хорового пения «Битва хоров» ЦДОД им. В. Волошиной 
12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» ЦДОД им. В. Волошиной 

13 Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций Кемеровской области «Ученик года» 

ЦДОД им. В. Волошиной 

14 Городской конкурс «Полицейская академия» МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Киров-
ского района»  

15 Городская Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 

16 Городской конкурс «Юный экскурсовод» ЦДОД им. В. Волошиной 
17 Городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы» ЦДОД им. В. Волошиной 

18 Городской заочный конкурс юнармейцев-блогеров «С Героями в одном строю» ЦДОД им. В. Волошиной 

19 Городская поисково-краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин» ЦДОД им. В. Волошиной 

20 Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» ЦДОД им. В. Волошиной 

21 Городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм – это здорово!» ЦДЮТиЭ 
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№ Наименование конкурса УДО 
22 Городской слет юных туристов, посвященный Всемирному Дню туризма ЦДЮТиЭ 

23 Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города» ЦДЮТиЭ 

24 Открытый региональный детско-юношеский фестиваль авторской туристской песни «Цве-
тень» 

ЦДЮТиЭ 

25 Городская туристско-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

ЦДЮТиЭ 

26 Городская открытая конференция «Юный исследователь природы» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

27 Городской конкурс социально-бытовых навыков «Делай сам» СЮТ «Поиск» 

28 Городской конкурс по пожарно-прикладному спорту МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Киров-
ского района»  

29 Городская техническая олимпиада «Эрудит» среди школьников ГЦДЮТТ 

30 Городские открытые соревнования по мобильным роботам среди учащихся ГЦДЮТТ 

31 Городской конкурс отрядов ЮИД  «Безопасное колесо»  ГЦДЮТТ 
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№ Наименование конкурса УДО 
32 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Мама, папа, я – ЮИДовская се-

мья!»  
ГЦДЮТТ 

33 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Юный пешеход»   ГЦДЮТТ 

34 Городской конкурс по пропаганде БДД «Юный пропагандист»  ГЦДЮТТ 

35 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный автомобилист»   ГЦДЮТТ 

36 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Содружество ЮИД»  ГЦДЮТТ 

37 Городской конкурс социально-значимых проектов «Взгляд в будущее»  ЦТ ЗР 

38 Городской конкурс социально-значимых проектов, обучающихся «Открываю мир»  ЦТ ЗР 

39 Конкурс театральных постановок на иностранных языках по произведениям писателей 
страны изучаемого языка 

НМЦ 

40 Городское первенство по военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок» Дворец творчества детей и мо-
лодежи  

41 Конкурс переводов с иностранных языков НМЦ 
42 Конкурс песен на иностранных языках НМЦ 
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№ Наименование конкурса УДО 
43 Конкурс видеороликов на иностранных языках НМЦ 

44 Городская олимпиада по экологии для школьников 3-6 классов ЦДОД им. В. Волошиной 

45 Городские соревнования по спортивному ориентированию ЦДЮТиЭ 

46 Городские соревнования по скалолазанию ЦДЮТиЭ 
47 Городская военно-патриотическая эстафета «Отечества славные сыны» ЦДЮТиЭ 

48 Городские соревнования по туристской подготовке ЦДЮТиЭ 

49 Открытое городское соревнование по современному танцу «Street dance» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

50 Городской конкурс «Чирлидеры» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

51 Открытое городское соревнование детских фитнес коллективов «Здоровое поколение лю-
бимому городу» 

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

52 Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

53 Городская олимпиада естественнонаучной направленности «Эколайф» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 
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№ Наименование конкурса УДО 
54 Городская экологическая акция «Встреча пернатых друзей» Дворец творчества детей и мо-

лодежи Ленинского района 

55 Городская экологическая акция «Помоги птице зимой» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

56 Городская школа актива «Территория роста» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

57 Летняя профильная смена «Inter активное лето во Дворце творчества» Дворец творчества детей и мо-
лодежи 

58 Встреча любителей орнитологии в рамках Всероссийской экологической акции «Серая 
шейка» 

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

59 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Календарь здоровья» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

60 Городской открытый конкурс «#Юннаты медиа» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

61 Городская открытая викторина «Природа Кузбасса» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

62 Экоквест «Люби и знай свой край» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  
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№ Наименование конкурса УДО 
63 Городской конкурс «Зимняя сказка» Дворец творчества детей и мо-

лодежи Ленинского района  

64 Городской конкурс «Очумелые ручки», посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

65 Городской открытый конкурс «Кузбасское лето» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

66 Городской фестиваль экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 
67 Городской конкурс локальных краеведческих историй ЦДОД им. В. Волошиной 

68 Городской конкурс патриотических видеороликов «История Героя» ЦДОД им. В. Волошиной 

69 Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций  ЦДОД им. В. Волошиной 

70 Городской краеведческий квест  ЦДОД им. В. Волошиной 
71 Городской заочный конкурс «Лучший активист школьного музея г. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

72 Городской заочный конкурс «Лучший руководитель музея г. Кемерово» ЦДОД им. В. Волошиной 

73 Городской заочный конкурс «Лучший гид»  ЦДОД им. В. Волошиной 
74 Городской конкурс на лучшую работу летнего экскурсионного бюро  ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
75 Городской заочный конкурс юных дизайнеров «Юнармия в тренде» ЦДОД им. В. Волошиной 

76 Городская военно-спортивная игра юнармейцев «Во Славу Отечества» ЦДОД им. В. Волошиной 

77 Городской конкурс «Лучший командир юнармейского отряда» ЦДОД им. В. Волошиной 

78 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

79 Городской заочный конкурс «Лучший активист РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

80 Городской заочный конкурс «Лучший педагог РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

81 Городской заочный конкурс «Лучшая образовательная организация РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

82 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 
ОУ КО-Кузбасса 

ЦДОД им. В. Волошиной 

83 Городской фестиваль профориентационных мастер-классов «NeoNechno»  ГЦД(Ю)ТТ 

84 Городская открытая выставка детского технического творчества «Дети, техника, творче-
ство» 

ГЦД(Ю)ТТ 

85 Городской конкурс проектов «Взгляд в будущее» ЦТ Заводского района 

86 Городская открытая поисковая конференция “Хочу все знать” ЦТ Заводского района 
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№ Наименование конкурса УДО 
87 Открытый городской турнир по спидкубингу-2023 ЦТ Заводского района 

88 Городские соревнования по операторскому мастерству ЦТ Заводского района 

89 Городской конкурс по репортажной фотосъёмке ЦТ Заводского района 

90 Городской конкурс лучших волонтерских объединений школьников города Кемерово 
«ДоброГрад» 

ЦДТ Центрального района 

91 Конкурс «Семья. Добровольчество. РДШ» ЦДТ Центрального района 
92 Городской конкурс по киберспорту Valorant ЦДТ Центрального района 

93 Городской конкурс по киберспорту Dota 2 ЦДТ Центрального района 
94 Городской конкурс по киберспорту Battlerite ЦДТ Центрального района 

95 Городской конкурс по киберспорту Hearthstone ЦДТ Центрального района 

96 Городской конкурс по киберспорту League of legends ЦДТ Центрального района 
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