
ОТЧЕТ 

об исполнении плана публичных мероприятий, проводимых в Республике Марий Эл в рамках Десятилетия 

детства,  за 2019 год 

 

 

 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Количество 

участников 

Информация об исполнении, 

результаты 

Публикация 

информации  

о проведенных 

мероприятиях 

(ссылка в сети 

«Интернет») 
 

1 2 3 4    

       

1. Презентация базовой 

профессиональной 

образовательной организации 

(ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный 

техникум») 

12 декабря  

2019 г. 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

76 человек В 2019 году на базе 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл 

«Строительно – 

промышленный техникум» 

создана Базовая 

профессиональная 

образовательная организация 

инклюзивного образования 

(далее-БПОО), общая сумма 

финансирования составила 

4 754,4 тыс. руб., в том числе 

субсидия из федерального 

http://edu.mari.ru/pro

f/ou18/default.aspx - 

Официальный сайт 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл 

«Строительно-

промышленный 

техникум»; 

https://www.youtube.

com/watch?v=ygsTD

ET4Ah4 -  ТВ 

МЭТР Марий Эл 

Телерадио; 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/news-

list/in-yoshkar-ola-

http://edu.mari.ru/prof/ou18/default.aspx
http://edu.mari.ru/prof/ou18/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ygsTDET4Ah4
https://www.youtube.com/watch?v=ygsTDET4Ah4
https://www.youtube.com/watch?v=ygsTDET4Ah4
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
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бюджета  

4 286,8 тыс. рублей.  

12 декабря 2019 г. состоялась 

церемония открытия БПОО с 

участием работодателей, 

сетевых учебных заведений, 

школьников. 

opened-the-

organization-to-

support-professional-

education/?sphrase_i

d=1828353 - ГТРК 

«Марий Эл» 

       

2. Декада безопасного Интернета февраль 

2020 г. 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл  

 Проведение мероприятия 

запланировано в 2020 г. 

 

       

3. Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

октябрь 

2019 г. 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики 

Марий Эл 

113 человек В октябре 2019 г. состоялся 

III региональный чемпионат  

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики 

Марий Эл по 16 

компетенциям на базе 4 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. Участие в 

конкурсной программе 

Чемпионата приняли 113 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/news-

list/the-head-of-the-

mari-el-republic-met-

with-the-finalists-of-

the-championship-of-

professional-

skills/?sphrase_id=18

28356 - ГТРК 

«Марий Эл»; 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/conduct-of-

mari-el-in-the-mari-

language/mari-el-

republic-uver-23-12-

2019-issue-9-

00/?sphrase_id=1828

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/the-head-of-the-mari-el-republic-met-with-the-finalists-of-the-championship-of-professional-skills/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
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том числе 52 студента 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 20 школьников, 

41 представитель 

общественных организаций 

инвалидов. 

 

356 - ГТРК «Марий 

Эл»; 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/sure-

arches/abilympics-

championship-

pocillas/?sphrase_id=

1828356 - ГТРК 

«Марий Эл»; 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/news-

list/today-mari-el-

republic-the-start-of-

the-championship-of-

professional-skills-

among-persons-with-

disab/?sphrase_id=18

28356 - ГТРК 

«Марий Эл»; 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/news-

list/in-mari-el-

republic-ended-the-

abilympics-

/?sphrase_id=182835

6 - ГТРК «Марий 

Эл»; 

https://www.youtube.

com/watch?v=zwYL

http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-23-12-2019-issue-9-00/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/sure-arches/abilympics-championship-pocillas/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/sure-arches/abilympics-championship-pocillas/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/sure-arches/abilympics-championship-pocillas/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/sure-arches/abilympics-championship-pocillas/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/sure-arches/abilympics-championship-pocillas/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/sure-arches/abilympics-championship-pocillas/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/today-mari-el-republic-the-start-of-the-championship-of-professional-skills-among-persons-with-disab/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-republic-ended-the-abilympics-/?sphrase_id=1828356
https://www.youtube.com/watch?v=zwYLHy23i44
https://www.youtube.com/watch?v=zwYLHy23i44
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Hy23i44 -  ТВ 

МЭТР Марий Эл 

Телерадио; 

http://edu.mari.ru/pro

f/Lists/List/DispForm

.aspx?ID=274&Sour

ce=http%3A%2F%2

Fedu%2Emari%2Eru

%2Fprof%2FLists%2

FList%2FAllItems%

2Easpx -  

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл; 

http://edu.mari.ru/pro

f/Lists/List/DispForm

.aspx?ID=275&Sour

ce=http%3A%2F%2

Fedu%2Emari%2Eru

%2Fprof%2FLists%2

FList%2FAllItems%

2Easpx - 

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл 

 

4. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

в целях поддержки и 

2020 год Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл, 

25 XII Республиканский  

конкурс  «Преподаватель года 

-2019», победители – 

http://mincult12.ru/n

ode/5414  

https://www.youtube.com/watch?v=zwYLHy23i44
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=274&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/prof/Lists/List/DispForm.aspx?ID=275&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fprof%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://mincult12.ru/node/5414
http://mincult12.ru/node/5414
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профессионального развития 

специалистов и организаций 

систем воспитания детей, 

дополнительного образования, 

детского отдыха и 

оздоровления 

Минкультуры 

Республики 

Марий Эл 

преподаватели   

детских школ искусств – 5 

человек и профессиональных 

образовательных – 3 

человека. 

       

5. Проведение музеями и 

библиотеками мероприятий 

информационно-

познавательной, творческой и 

обучающей направленности 

для детей и подростков 

2020 год Минкультуры 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

 

 Проведение мероприятия 

запланировано в 2020 г. 

 

       

6. Проведение межрегионального 

инклюзивного фестиваля 

«Руки сердечное тепло» 

2020 год Минкультуры 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

перенесен на 

18 апреля 

2020г. 

Проведение мероприятия 

запланировано в 2020 г. 

 

       

7. Проведение олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление  

и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

2020 год Минкультуры 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

Министерством культуры, 

печати и по делам 

национальностей Республики 

Марий Эл в 2019 году 

проведено 12  конкурсных 

проектов, наиболее крупные 

из них: «Молодые таланты 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1 2 3 4    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732 

обучающихся 

7-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики Марий Эл»; 

Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов  

им. А.Эшпая и другие. 

 

Министерством образования 

и науки Республики 

Марий Эл в целях выявления 

и развития у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

создания необходимых 

условий для поддержки 

одаренных детей, содействия 

в их профессиональной 

ориентации в 2019 году 

проведены следующие 

мероприятия: 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 

учебного года по 21 

общеобразовательному 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/Lis

ts/List16/DispForm.a

spx?ID=409&Source

=http%3A%2F%2Fe

du%2Emari%2Eru%

2FLists%2FList16%

2FAllItems%2Easpx

%3FPaged%3DTRU
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E%26p%5FModified

%3D20190415%252

012%253a56%253a1

0%26p%5FID%3D4

61%26View%3D%2

57b755CDD60%252

d0611%252d4AFE%

252d9C76%252d2FC

E0F2EFCEC%257d

%26PageFirstRow%

3D201 

ГТРК «Марий Эл» 

http://www.gtrkmarie

l.ru/authors-

tv/teleclass-for-

you/teleklass-for-

you-the-all-russia-

olympiad-of-pupils-

in-mari-el-republic/ 

http://www.gtrkmarie

l.ru/news/news-

list/in-yoshkar-ola-

summed-up-the-

regional-stage-of-all-

russian-olympiad/ 

Телеканал МЭТР 

https://www.youtube.

com/watch?v=W-

MKUaf4Ozk 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-summed-up-the-regional-stage-of-all-russian-olympiad/
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-summed-up-the-regional-stage-of-all-russian-olympiad/
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-summed-up-the-regional-stage-of-all-russian-olympiad/
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-summed-up-the-regional-stage-of-all-russian-olympiad/
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-summed-up-the-regional-stage-of-all-russian-olympiad/
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-summed-up-the-regional-stage-of-all-russian-olympiad/
https://www.youtube.com/watch?v=W-MKUaf4Ozk
https://www.youtube.com/watch?v=W-MKUaf4Ozk
https://www.youtube.com/watch?v=W-MKUaf4Ozk
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53 

обучающихся 

5-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап VIII 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

 

 

Газета «Марийская 

правда» 

https://www.marprav

da.ru/news/obrazova

nie-i-

vospitanie/shkolnik-

iz-yoshkar-oly-stal-

troynym-

pobeditelem-na-

regionalnom-etape-

vserossiyskoy-

olimpiady/ 

Газета «Йошкар-

Ола» 

https://gg12.ru/v-

regionalnom-etape-

vserossijskoj-

olimpiady-

shkolnikov-poka-

lidiruyut-

joshkarolintsy/ 

 

 

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/Lis

ts/List16/DispForm.a

spx?ID=458&Source

https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/shkolnik-iz-yoshkar-oly-stal-troynym-pobeditelem-na-regionalnom-etape-vserossiyskoy-olimpiady/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
https://gg12.ru/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-poka-lidiruyut-joshkarolintsy/
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73 

обучающихся 

5-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=http%3A%2F%2Fe

du%2Emari%2Eru%

2FLists%2FList16%

2FAllItems%2Easpx

%3FPaged%3DTRU

E%26p%5FModified

%3D20190415%252

012%253a56%253a1

0%26p%5FID%3D4

61%26View%3D%2

57b755CDD60%252

d0611%252d4AFE%

252d9C76%252d2FC

E0F2EFCEC%257d

%26PageFirstRow%

3D201 

 

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/Lis

ts/List16/DispForm.a

spx?ID=579&Source

=http%3A%2F%2Fe

du%2Emari%2Eru%

2FLists%2FList16%

2FAllItems%2Easpx 

 

http://edu.mari.ru/Lis

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=579&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
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632 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

Олимпиада Приволжского 

ts/List16/DispForm.a

spx?ID=481&Source

=http%3A%2F%2Fe

du%2Emari%2Eru%

2FLists%2FList16%

2FAllItems%2Easpx

%3FPaged%3DTRU

E%26p%5FModified

%3D20191003%252

014%253a05%253a2

2%26p%5FID%3D5

65%26View%3D%2

57b755CDD60%252

d0611%252d4AFE%

252d9C76%252d2FC

E0F2EFCEC%257d

%26PageFirstRow%

3D101 

Газета 

«Йошкар-Ола» 

https://gg12.ru/shkol

nikov-marij-el-

priglashayut-

uchastvovat-vo-

vserossijskom-

konkurse-sochinenij/ 

 

 

 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=481&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
https://gg12.ru/shkolnikov-marij-el-priglashayut-uchastvovat-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij/
https://gg12.ru/shkolnikov-marij-el-priglashayut-uchastvovat-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij/
https://gg12.ru/shkolnikov-marij-el-priglashayut-uchastvovat-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij/
https://gg12.ru/shkolnikov-marij-el-priglashayut-uchastvovat-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij/
https://gg12.ru/shkolnikov-marij-el-priglashayut-uchastvovat-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij/
https://gg12.ru/shkolnikov-marij-el-priglashayut-uchastvovat-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij/
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8-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

606 человек 

 

 

 

18 человек 

 

 

 

 

 

 

5 человек 

 

 

 

3 человека 

 

 

 

60 человек 

 

федерального округа среди 

школьников (далее – 

Олимпиада ПФО) по четырем 

видам программ: «Игра «Что? 

Где? Когда?», 

«Программирование», 

«Робототехника», «Решение 

изобретательских задач»: 

муниципальный этап 

Олимпиады ПФО по 

программе Игра «Что? Где? 

Когда?»  

муниципальный этап 

Олимпиады ПФО по 

программе «Робототехника» - 

в рамках регионального 

робототехнического 

фестиваля «РобоФест - 

Йошкар-Ола»; 

региональный этап 

Олимпиады ПФО 

по программе 

«Программирование»  

региональный этап 

Олимпиады ПФО 

по программе 

«Робототехника»; 

региональный этап 

Олимпиады ПФО по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/Lis

ts/List16/DispForm.a

spx?ID=392&Source

=http%3A%2F%2Fe

du%2Emari%2Eru%

2FLists%2FList16%

2FAllItems%2Easpx

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
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10 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программе «Игра «Что? Где? 

Когда?»; 

региональный этап 

Олимпиады ПФО по 

программе «Решение 

изобретательских задач».  

По итогам отборочных 

соревнований 11 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций республики 

вошли в состав команды 

Республики Марий Эл и 

приняли участие в окружном 

финале Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди 

школьников 4 - 5 марта в 

г.Йошкар-Оле. 

 

По итогам окружного финала 

команда республики по 

программе «Решение 

изобретательских задач» 

заняла 2 место. В 

общекомандном зачете 

команда Республики Марий 

Эл на 7 месте. 

 

%3FPaged%3DTRU

E%26p%5FModified

%3D20190415%252

012%253a56%253a1

0%26p%5FID%3D4

61%26View%3D%2

57b755CDD60%252

d0611%252d4AFE%

252d9C76%252d2FC

E0F2EFCEC%257d

%26PageFirstRow%

3D201 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГТРК «Марий Эл» 

http://www.gtrkmarie

l.ru/authors-

tv/teleclass-for-

you/teleklass-for-

you-the-county-final-

of-the-intellectual-

olympiad-volga-

federal-district/ 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=392&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20190415%252012%253a56%253a10%26p%5FID%3D461%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D201
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
http://www.gtrkmariel.ru/authors-tv/teleclass-for-you/teleklass-for-you-the-county-final-of-the-intellectual-olympiad-volga-federal-district/
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745 человек 

 

 

 

100 

обучающихся 

8-9 классов 

 

 

77 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно-очная 

олимпиада Центра по работе 

с одаренными детьми по 

математике, физике, химии, 

биологии, русскому языку; 

 

Республиканская 

интеллектуальная конкурс-

игра «Великолепная 

пятерка»; 

 

Летний профильный лагерь 

«УмКа» 

 

 

Телеканал МЭТР 

https://www.youtube.

com/watch?v=F1hc4

HpHvlc 

Газета «Марийская 

правда» 

https://www.marprav

da.ru/news/obrazova

nie-i-vospitanie/v-

yoshkar-ole-nazvali-

pobediteley-

intellektualnoy-

olimpiady-pfo/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/tv_

mli 

 

 

 

Образовательный 

портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/Lis

https://www.youtube.com/watch?v=F1hc4HpHvlc
https://www.youtube.com/watch?v=F1hc4HpHvlc
https://www.youtube.com/watch?v=F1hc4HpHvlc
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-yoshkar-ole-nazvali-pobediteley-intellektualnoy-olimpiady-pfo/
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
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122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский отборочный 

этап открытого чемпионата 

среди команд школьников 8-

11 классов по играм «Что? 

Где? Когда?» на тему 

«География» в Республике 

Марий Эл 

ts/List16/DispForm.a

spx?ID=519&Source

=http%3A%2F%2Fe

du%2Emari%2Eru%

2FLists%2FList16%

2FAllItems%2Easpx

%3FPaged%3DTRU

E%26p%5FModified

%3D20191003%252

014%253a05%253a2

2%26p%5FID%3D5

65%26View%3D%2

57b755CDD60%252

d0611%252d4AFE%

252d9C76%252d2FC

E0F2EFCEC%257d

%26PageFirstRow%

3D101 

 

https://m.vk.com/tv_

mli 

 

http://edu.mari.ru/Lis

ts/List16/DispForm.a

spx 

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=519&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2FLists%2FList16%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FModified%3D20191003%252014%253a05%253a22%26p%5FID%3D565%26View%3D%257b755CDD60%252d0611%252d4AFE%252d9C76%252d2FCE0F2EFCEC%257d%26PageFirstRow%3D101
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8. Республиканский 

инклюзивный фестиваль 

детского творчества 

«Гусельки» 

IV квартал, 

ежегодно 

Минсоцразвития 

Республики 

Марий Эл 

380 В целях создания 

инклюзивного творческого 

пространства, соединяющего 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников и 

способствующего раскрытию 

их творческого потенциала, 

развитию талантов, 

культурной самобытности в 

Республике Марий Эл 

проведен II Республиканский 

инклюзивный фестиваль 

детского творчества 

«Гусельки». Партнерами 

проведения фестиваля 

являлись органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Марий Эл.  

Для проведения фестиваля 

было сформировано жюри, 

под председательством 

министра социального 

развития Республики Марий 

Эл, представителей 

министерства социального 

http://mari-

el.gov.ru/minsoc/Pag

es/20191202_2.aspx 
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развития, деятелей культуры.   

Фестиваль проходил в два 

этапа: 

1 этап – отборочный 

проходил в муниципальных 

образованиях.  

2 этап – заключительный  

проходил в г. Йошкар-Оле. 

Фестиваль проходит  по 

четырем номинациям: вокал, 

хореография, 

художественное слово, театр 

костюма и моды.  

На организацию мероприятия 

из республиканского 

бюджета Республики Марий 

Эл выделено 278 тыс. руб. 

       

9. Республиканский конкурс 

научно-исследовательских 

проектов «Ломоносовские 

чтения» 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

143 

обучающихся 

22 ноября 2019 г. состоялся 

ежегодный республиканский 

конкурс «Ломоносовские 

чтения». На конкурсе было 

15 секций, в работе которых 

приняли участие 143 

обучающийся 2-11 классов из 

35 образовательных 

учреждений Республики 

Марий Эл, работы оценивали 

45 членов жюри. 118 

http://edu.mari.ru/sch

ool/Lists/List/DispFo

rm.aspx?ID 
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педагогов готовили 

участников конкурса. 77 

обучающихся стали 

победителями и призерами 

«Ломоносовских чтений» 

       

10. Республиканский турнир юных 

биологов для обучающихся 9 -

 11 классов образовательных 

организаций Республики 

Марий Эл 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

42 человека 10 декабря 2019 года 

в Многопрофильном лицее-

интернате п. Руэм прошел 

ежегодный республиканский 

турнир юных биологов. 

Биологический турнир - 

соревнование школьных 

команд в умении решать 

сложные биологические 

задачи, логически мыслить, 

анализировать и отстаивать 

свою позицию в дискуссии 

(биологическом бое).  

https://m.vk.com/tv_

mli 

       

11. Республиканский тур 

интеллектуального конкурса 

«Что? Где? Когда?» для 

обучающихся 9 - 11 классов 

образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

42 человека 23 ноября 2019 года на 

площадке Многопрофильного 

лицея-интерната п. Руэм 

прошла республиканская лига 

Интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?»  

https://m.vk.com/tv_

mli 

       

12. Республиканская научно-

практическая конференция 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

168 человек 27 марта 2019 г. на базе ГБОУ 

Республики Марий Эл 

http://edu.mari.ru/ou

_respub/sh5/Lists/Lis



 18 

1 2 3 4    

       

обучающихся «Шаг в науку» Марий Эл «Школа-интернат г. 

Козьмодемьянск «Дарование» 

прошла научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

для обучающихся 1-11 

классов, на которой 

представлялись научно-

исследовательские работы 

естественно-научного цикла, 

социально-гуманитарной 

направленности, 

художественно-эстетической. 

t1/DispForm.aspx?ID 

       

13. Республиканская открытая 

олимпиада школьников 

«Эрудит» для обучающихся  

5 - 8 классов 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

130 

обучающихся 

17 марта 2019 г. состоялась 

олимпиада школьников 

«Эрудит» по русскому языку, 

математике, биологии, физике 

и химии  

для ребят из школ 

Советского, Мари-

Турекского, 

Новоторъяльского, 

Куженерского, Оршанского, 

Медведевского районов и  

г. Йошкар-Олы. В течение 

полутора часов выполняли 

предложенные задания, затем 

юные эрудиты также приняли 

участие в увлекательной игре 

http://edu.mari.ru/sch

ool/Lists/List/DispFo

rm.aspx 
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«Сто к одному». 

       

14. Проведение публичных 

мероприятий в рамках 

информационной кампании 

«Европейская неделя 

иммунизации», Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом, 

Всемирного дня борьбы  

с ВИЧ/СПИДом 

 

2019 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию), 

Минздрав 

Республики 

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

Более 10 тыс. 

обучающихся 

Минспорттуризмом 

Республики Марий Эл в 

рамках Всероссийской акции 

СТОПВИЧСПИД  

(15-25 мая 2019 г.)  

в профессиональных 

образовательных 

организациях проведены: 

информационные встречи, 

беседы, круглые столы, 

интерактивные лекции, 

просмотры видеофильмов  

с участием представителей 

регионального отделения 

ВОД «Волонтеры-медики», 

Управления 

Роспотребнадзора  

по Республике  Марий Эл,  

и других заинтересованных 

структур. 

25 мая 2019 г. проведено 

республиканское 

мероприятие «Массовый 

молодежный забег», в рамках 

которого организовано 

проведение 2-х 

информационных и 

http://mari-

el.gov.ru/minsport/Pa

ges/main.aspx   

https://vk.com/mol12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
https://vk.com/mol12
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интерактивных площадок по 

профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Минобрнауки Республики 

Марий Эл в целях 

привлечения внимания 

обучающихся 

образовательных 

организаций, родителей и 

педагогических работников к 

проблемам первичной 

профилактики ВИЧ-

инфекций, повышения 

информированности о путях 

заражения и способах защиты 

от инфекций, создание 

информационного поля, 

расширяющего 

представления обучающихся 

о вирусе иммунодефицита 

человека и последствиях в 

образовательных 

организациях в рамках 

реализации плана 

мероприятий («дорожная 

карта») 

организованы следующие 

мероприятия: 

-организованы 

 

 

 

На образовательном 

портале Республики 

Марий Эл 

(edu.mari.ru) 

в разделе 

«Профилактика 

асоциального 

поведения» 

размещены 

материалы для 

использования в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

ко Всемирному 

дню борьбы со СП

ИДом 
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познавательные беседы с 

медицинскими работниками 

для обучающихся по теме: 

«Что мы должны знать о 

ВИЧ/СПИДе»; 

- лекции в сопровождении 

презентации, где 

представлена информация о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе; 

- проведены тематические 

классные часы «Что должен 

знать о ВИЧ каждый», 

«Вместе против вредных 

привычек», «Образ жизни и 

здоровье». 

- участие в Интернет-опросе 

на сайте http://опрос-

молодежи-о-вич.рф/ ; 

оформление 

информационных стендов и 

видео-табло «Об этом должен 

знать каждый!»; 

- проведение дней здорового 

образа жизни с включением 

эстафет и викторин - в 

библиотеках образовательных 

организаций организованы 

книжные выставки 

«Предупрежден - значит 
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вооружен». 

15. Проведение публичных 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты прав 

потребителей и  Всемирному 

дню без табака 

2019 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию), 

Минздрав 

Республики 

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики 

Марий Эл, 

МВД по 

Республике  

Марий Эл 

(по согласованию) 

 Министерством культуры, 

печати и по делам 

национальностей Республики 

Марий совместно с ГБУК 

РМЭ Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека им. В.Х. Колумба, 

ГБУК РМЭ Национальная 

библиотека им. С.Г. Чавайна 

муниципальными 

библиотеками оформлены 

стенды, осуществлена 

подборка литературы, 

содержащей информацию о 

вреде курения табака в 

рамках мероприятий, 

посвящѐнных Всемирному 

дню без табака. В 

информационно-

просветительской кампании, 

были задействованы: 6 

республиканских газет, 19 

районных и городских газет, 

телеканал «МЭТР» и радио 

«Марий Эл Радио», включая 

сайты и страницы в 

социальных сетях СМИ 

 

http://mincult12.ru/n

ode/5298  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mincult12.ru/node/5298
http://mincult12.ru/node/5298
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Минспорттуризмом 

Республики Марий Эл 

проведены мероприятия: 

«Массовый молодежный 

забег», в рамках которого 

состоялись интерактивные 

площадки по профилактике 

табакокурения, спортивные 

федерации и спортклубы 

провели мастер-классы, 

пропагандирующие ЗОЖ; 

массовое молодежное 

мероприятие «Йошкина 

зарядка», в котором  приняли 

участие воспитанники 

дошкольных организаций, 

образовательных 

организаций, вузов; 

организованы интерактивные 

беседы о вреде табака, 

презентации о влиянии 

табака на организм подростка 

с участием представителей 

регионального отделения 

ВОД «Волонтеры-медики» 

http://mari-

el.gov.ru/minsport/Pa

ges/main.aspx 

https://vk.com/mol12 

       

16. Проведение конкурсного 

отбора на соискание грантов 

Главы Республики Марий Эл в 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

 С февраля по апрель 2019 г. 

Министерством проведен 

конкурсный отбор на 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4570 

http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
https://vk.com/mol12
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4570
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4570
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4570
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области внутреннего и 

въездного туризма в 

Республике Марий Эл, в том 

числе по номинации «Развитие 

детского туризма в Республике 

Марий Эл» 

соискание грантов Главы 

Республики Марий Эл в 

области внутреннего и 

въездного туризма в 

Республике Марий Эл. В 

номинации «Развитие 

детского туризма в 

Республике Марий Эл» 

победителем стал проект 

«Комплексная туристическая 

программа «Сказочные 

тропы» («Йомак йолгорно») 

региональной общественной 

организации Республики 

Марий Эл «Общество 

содействия сохранению 

культурного наследия» 

(размер гранта – 100,0 тыс. 

рублей). 18 мая 2019 г. 

состоялось официальное 

открытие Музея марийской 

сказки «Сереброзубая 

Пампалче», на базе которой 

реализуется данный проект. 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4694 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4802 

       

17. Проведение Республиканского 

фестиваля туризма и отдыха 

«Пеледыш Fest: Все краски 

отдыха!» в рамках 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

 15 июня 2019 г. в г.Йошкар-

Оле проведен III 

Республиканский фестиваль 

туризма и отдыха «Пеледыш 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4948 

https://vk.com/12tour

https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4694
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4694
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4694
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4802
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4802
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4802
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4948
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4948
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4948
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4947
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Межрегионального праздника 

марийской культуры 

«Пеледыш пайрем» 

(«Праздник цветов»), 

площадка детского туризма и 

отдыха 

Fest: Все краски отдыха!»  

в рамках Межрегионального 

праздника марийской 

культуры «Пеледыш пайрем» 

(«Праздник цветов»). На 

площадке фестиваля были 

представлены разные 

направления туризма – 

детский, этнографический, 

экологический, сельский, 

активный, спортивный, 

культурно-познавательный и 

др. 

ism?w=wall-

51642994_4947 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4940 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4938 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4936 

https://vk.com/12tour

ism?w=wall-

51642994_4931 

«ВКонтакте» группа 

«ПЕЛЕДЫШ_Fest 

Все краски отдыха» 

https://vk.com/peledy

sh_fest 

       

18. Проведение конкурсного 

отбора на соискание грантов 

Главы Республики Марий Эл в 

области добровольчества 

(волонтерства) в Республике 

Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

39 В 2019 г. в рамках 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

национального проекта 

«Образование» учреждены 

гранты Главы Республики 

Марий Эл в области 

добровольчества 

(волонтерства) в Республике 

http://mari-

el.gov.ru/minsport/Pa

ges/main.aspx 

https://vk.com/mol12 

 

https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4947
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4947
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4940
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4940
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4940
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4938
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4938
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4938
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4936
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4936
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4936
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4931
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4931
https://vk.com/12tourism?w=wall-51642994_4931
https://vk.com/peledysh_fest
https://vk.com/peledysh_fest
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
https://vk.com/mol12
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Марий Эл. 

Номинации грантов: 

«Добровольчество в сфере 

здорового и безопасного 

образа жизни», «Лучшие 

добровольческие практики  

и работа по вовлечению 

граждан в добровольчество», 

«Добровольчество в сфере 

работы с гражданами, 

находящимися в зоне 

социального риска», 

«Серебряное» 

добровольчество». 

Победителями конкурсного 

отбора признаны соискатели, 

проекты которых набрали 

наибольшее количество 

баллов в каждой номинации. 

Определено 13 победителей, 

из них – 4 юридические лица, 

на общую сумму 425 тысяч 

рублей. 

       

19. Проведение Всероссийских 

соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

более 370 

участников 

Соревнования по хоккею 

клуба «Золотая шайба» 

прошли по 3 возрастным 

группам: 1.младшая 

возрастная группа – 2008-

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_9944 

 

https://vk.com/minsp

https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9944
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9944
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9944
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2009 г.р. (10-11 лет);  

2.средняя возрастная группа – 

2006-2007 г.р. (12-13 лет);  

3.старшая возрастная группа 

– 2004-2005 г.р. (14-15 лет).  

ort12?w=wall-

77486732_10366 

 

http://mari-

el.gov.ru/minsport/Pa

ges/news/2019/01-

05-02.aspx 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=Y3Oo

wcaIsUc 

 

       

20. Проведение Всероссийских 

соревнований по баскетболу 

«Оранжевый мяч» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

225 

участников 

10 августа 2019 года в День 

физкультурника в г.Йошкар-

Оле на стадионе «Дружба» 

состоялись Всероссийские 

массовые соревнования по 

уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч». Игры 

проходили на 6 площадках 

одновременно. В 

соревнованиях принимало 

участие 56 команд  

(37 мужских и 19 женских). 

Соревнования проходили в 

трех возрастных группах 

среди мужских и женских 

команд. 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_11675 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OowcaIsUc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3OowcaIsUc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3OowcaIsUc
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_11675
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_11675
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_11675
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21. Проведение Всероссийского 

дня бега «Кросс наций» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

Около 500 

человек 

В рамках реализации 

федерального проекта «Спорт 

норма - жизни» 

национального проекта 

«Демография» 28 сентября 

2019 г. в г.Йошкар-Ола 

прошел Всероссийский день 

бега «Кросс Нации». В 

Республике Марий Эл в 

соревновании приняли 

участие около 10 000 

участников, на центральном 

старте участников было около 

500 человек. 

 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_11899 

 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_12014 

 

 

       

22. Проведение Всероссийской 

массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» в Республике 

Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

5000 

участников 

9 февраля 2019 г. прошла 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России», в которой приняли 

участие около 5000 человек. 

Соревнование проходило в 

д.Корта, учебно-

тренировочная база «Корта». 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_9855 

 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_10006 

23. Проведение Всероссийских 

соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» в Республике 

Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

более 180 

участников 

Соревнования проводились 

по трем возрастным группам. 

В старшей группе 2004-2005 

г.р., победителем стала 

команда «Восход» 

https://vk.com/fc_vos

hod?w=wall-

27079802_4776 

 

https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_11899
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_11899
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_11899
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_12014
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_12014
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_12014
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9855
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9855
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9855
https://vk.com/fc_voshod?w=wall-27079802_4776
https://vk.com/fc_voshod?w=wall-27079802_4776
https://vk.com/fc_voshod?w=wall-27079802_4776
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(п.Красногорский), в средней 

группе 2006-2007 г.р. 

победителем стала команда 

«Волжск» г.Волжск, в 

младшей группе победителем 

стала «СШОР-08»  

(г.Йошкар-Ола) 

       

24. Проведение Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Республике 

Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

более 100 

участников 

В финале регионального 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» в сезоне 2018-2019 

гг. приняли участие 253 

команды из 17 

муниципальных образований 

Республики Марий Эл. 

Победителями среди юношей 

стала команда «Орешки» 

(г.Йошкар-Ола, Лицей №11), 

среди команд девочек 

«Энергия» (п.Куженер) 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_9867 

 

       

25. Проведение республиканской 

Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

180 

участников 

Республиканский этап 

Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи в 

Республике Марий Эл 

проводился в 2 этапа: зимний 

и летний. 

Победителем в зимнем и 

летнем этапах стала команда 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_10146 

 

http://volgskroo.ucoz

.ru/news/zimnjaja_sp

artakiada_doprizyvno

j_molodezhi_respubli

https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9867
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9867
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_9867
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_10146
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_10146
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_10146
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Волжского района. Серебро в 

обоих этапах у команды 

Советского района, бронза у 

команды Моркинского 

района. 

ki_marij_ehl/2019-

02-25-1770 

       

26. Проведение Всероссийских 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

130 

участников 

В республиканском этапе 

Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный 

мяч» приняли участие 8 

команд девушек и 7 - 

юношей, представляющие г. 

Йошкар-Ола, Волжский, 

Моркинский, Мари-

Турекский, Новоторьяльский 

и Медведевский районы. 

https://www.vpgazeta

.ru/article/97583 

27. Проведение детского 

футбольного турнира 

«Локобол» в Республике 

Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

240 

участников 

В Республиканском этапе 

международного фестиваля 

«Локобол-2019 – РЖД» среди 

детских футбольных команд 

2008-2010 г.г.р. участвовали 

24 команды. Победителями 

стала команда «СШОР» 

г.Йошкар-Олы, 2 место – 

«Волжск» г.Волжск, «СШОР-

2009» г.Йошкар-Ола. 

https://vk.com/ffrme?

w=wall-

147109023_1486 

       

28. Проведение Дня здоровья и 

спорта в Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

Всего за 2019 

год в рамках 

Последнее воскресенье 

каждого месяца в республике 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_12728
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_12728
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Марий Эл Дня здоровья 

и спорта 

спортивные 

сооружения 

посетили 1894 

человека 

Марий Эл 

проходит День здоровья и 

спорта. В этот день услуги на 

спортивных сооружениях 

предоставляются, 

установленной категории 

граждан, на безвозмездной 

основе. Для жителей городов 

и районов доступно 

бесплатное посещение 

бассейнов, тренажерных 

залов, беговых дорожек, 

Ледовых дворцов и услуг 

игрового зала 

77486732_12728 

 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_12850 

       

29. Подготовка и проведение 

летней оздоровительной 

кампании 

ежегодно Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

19 608 чел., 

обучающиеся 

в возрасте 7-

17 лет, в т.ч. 

8690 детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

В Республике Марий Эл была 

проведена вся необходимая 

организационно-

подготовительная работа к 

оздоровительной кампании 

2019 года. В рамках 

подготовительных 

мероприятий постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 19 декабря 

2018 г. № 478 внесены 

изменения в Порядок 

предоставления субсидии из 

республиканского бюджета 

 

https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_12728
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Республики Марий Эл 

бюджетам городских округов 

и муниципальных районов в 

Республике Марий Эл на 

организацию отдыха детей и 

их оздоровления в 

каникулярное время, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 25 февраля 2010 

г. № 37. 

Постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 19 марта 2019 г. 

№ 70 определены размер 

субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на 

компенсацию расходов по 

приобретению путевок для 

детей работников, а также 

стоимость пребывания в 

лагере отдыха с дневным 

пребыванием, 

финансируемой за счет 

средств республиканского 

бюджета Республики Марий 

Эл. 
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Был сформирован единый 

реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей, 

расположенных на 

территории республики, 

который размещен на сайте 

«Детский отдых» 

образовательного портала 

Республики Марий Эл. 

Обновлены паспорта и 

информационные карты 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, которые 

размещены на сайтах органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

В 2019 году на территории 

республики 

функционировало 193 

организации отдыха детей и 

их оздоровления, в которых 

отдохнули около 20 тыс. 

детей, в том числе около 9 

тыс. детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, что сохраняет 
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уровень прошлого года. 

Инфраструктура 

каникулярного отдыха в 2019 

году была представлена 

всеми типами организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

На организацию и 

проведение оздоровительной 

кампании израсходовано 

163 090,43 тыс. рублей, в том 

числе из средств 

республиканского бюджета -  

53 028,42 тыс. рублей; из 

средств муниципальных 

бюджетов и городских 

округов Республики Марий 

Эл - 10 944,0 тыс. рублей; из  

родительских средств - 

98 777,96 тыс. рублей; за счет 

прочих источников (средства 

профсоюзов, предприятий и 

др.) - 340,0 тыс. рублей 

(средства гранта Президента 

Российской Федерации на 

поддержку гражданских 

инициатив). 

В период летней 

оздоровительной кампании 
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2019 года наряду с 

выделенными средствами из 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

активно использовался 

ресурс бюджетных 

ассигнований 

муниципальных бюджетов 

муниципальных образований 

и городских округов 

Республики Марий Эл и 

средства родителей, что 

позволило увеличить 

количество охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

лагерях отдыха дневного 

пребывания на 5 113 человек. 

В целом летняя 

оздоровительная кампания 

2019 года прошла 

удовлетворительно, 

обеспечен безопасный и 

здоровый отдых детей. Все 

организации отдыха детей и 

их оздоровления начали 

функционировать в 

соответствии с графиком и 

после получения 

разрешительных документов 
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контролирующих органов. В 

оздоровительных 

учреждениях превышения 

фактической вместимости 

над проектной мощностью не 

отмечалось. 

По итогам летнего 

оздоровительного сезона 

выраженный 

оздоровительный эффект 

отмечен у 94,8 процента, 

слабый - у 4,8 процента, 

отсутствие - у 0,4 процента 

детей (2018 год - 

94,6 процента, 4,9 процента и 

0,5 процента соответственно). 

Вопрос организации 

оздоровительной кампании 

2019 года находился на 

постоянном контроле 

Правительства Республики 

Марий Эл, а также 

уполномоченных органов по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования. 
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30. Проведение республиканских 

родительских собраний 

ежегодно Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

70 человек Действенное просвещение 

родителей в области 

повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских 

и семейных отношений 

осуществляется через 

сложившуюся в республике 

практику проведения 

ежегодных муниципальных и 

республиканских родительских 

собраний.  

В 2019 году Министерством 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

состоялось республиканское 

родительское собрание на тему 

«Современный ребенок в 

условиях цифровой среды», в 

котором приняли участие 

представители родительской 

общественности. 

В качестве экспертов 

дискуссии выступили: 

начальник отдела «К» 

Министерства внутренних дел 

по Республике Марий Эл, 

начальник отдела по защите 

прав субъектов персональных 

данных 
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и надзора в сфере массовых 

коммуникаций Управления 

Роскомнадзора по Республике 

Марий Эл, генеральный 

директор и заместитель 

генерального директора ГАОУ 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский», педагог-психолог 

Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

«Детство».  

31. Проведение регионального 

этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские 

игры» и «Президентские 

соревнования» 

ежегодно Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл 

 

43 665 

обучающийся 

в школьном 

этапе; 

9 432 

обучающихся; 

в 

муниципально

м этапе; в  

региональном-  

244 

обучающихся. 

Соревнования были 

проведены в три этапа. По 

итогам регионального этапа 

победители: команда 

обучающихся МОУ 

«Петъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

Волжского района 

Республики Марий Эл и 

команда МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

(Президентские состязания);  

 команда обучающихся МОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г.Йошкар-Олы» 

https://vk.com/minsp

ort12?w=wall-

77486732_10859 

 

https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_10859
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_10859
https://vk.com/minsport12?w=wall-77486732_10859
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(Президентские спортивные 

игры) 

приняли участие в 

Президентских состязаниях в 

ВДЦ «Смена» 

Краснодарского края; во 

Всероссийских 

Президентских спортивных 

играх в ВДЦ «Орлѐнок» 

Краснодарского края, где 

заняли 4 место из  

84 команд.  

       

32. Проведение регионального 

этапа Всероссийских 

соревнований «Школа 

безопасности» 

ежегодно Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

 

160 чел. С 29 мая по 1 июня 2019 года 

на территории учебно-

тренировочной базы 

«Сосновая роща» 

(Республика Марий Эл, 

Медведевский район, 

п. Куяр). Состоялись 

Открытые XVII 

республиканские 

соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» 

(«Юный спасатель»). В 

Соревнованиях приняли 

участие команды 

образовательных 

организаций муниципальных 
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образований Республики 

Марий Эл.  

       

33. Проведение регионального 

этапа Всероссийских 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

ежегодно Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

 

68 чел.  В период с 28 по 29 апреля 

2019 г. Министерством 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

совместно с Министерством 

внутренних дел по 

Республике Марий Эл 

проведен Республиканский 

конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» (далее - Конкурс). 

Участие в конкурсе приняли 

команды юных инспекторов 

дорожного движения всех 

муниципальных районов 

республики (68 человек). 

Победители и призеры в 

командном и лично-

командном зачетах 

награждены дипломами, 

медалями и ценными 

призами.  

Победителем регионального 

этапа стала команда 

юидовцев МОУ «Волжский 

городской лицей» под 
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руководством преподавателя 

ОБЖ Шигапова Фаиля 

Фаруковича.  

В июне 2019 г. команда - 

победитель регионального 

этапа, МОУ «Волжский 

городской лицей», приняла 

участие во Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо», который прошел в г. 

Казани в период с 3 по 10 

июня 2019 г. 

       

34. Проведение мероприятий в 

рамках российского движения 

школьников  

ежегодно Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл». 

 

Федеральные 

проекты: 4 325 

чел.; 

Финальные 

мероприятия 

федеральных 

проектов: 40 

чел. 

Тематические 

смены во 

Всероссийски

х детских 

центрах: 19 

чел. 

Общее 

В течение 2019 г. 

обучающиеся, состоящие в 

РДШ, приняли участие в 

различных мероприятиях и 

федеральных проектах: 

«РДШ - территория 

самоуправления» (59 команд 

образовательных 

организаций); «На старт, 

Эко-отряд» (экологические 

отряды 21 образовательной 

организации); Всероссийской  

туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю 

Россию» -(28 

https://yandex.ru/vid

eo/search?filmId=18

00027036902655583

5&text=рдш%20в%

20марий%20эл&nor

eask=1&path=wizard 

1. http://vsks.ru/rub

riki/cat_8/pub_4010/ 

2. https://narkompo

isk.ru/news/2011-

poiskoviki-marii-el-

predstavili-vystavku-

poiskovyh-nahodok-

na-slyote-

rossiiskogo-
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количество 

участников: 

4 384 чел. 

 

образовательных 

организаций);  

во Всероссийском конкурсе 

«Добро не уходит на 

каникулы».  

во Всероссийском конкурсе 

«Сила РДШ»(2042 человека);  

проекте «Классные 

встречи»;;  

Проект «Лига вожатых» 

(Нацпроект «Образование») - 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства вожатых (18 

участников); 

Межрегиональный конкурс 

РДШ «Лето на 5»; 

Финальные мероприятия 

федеральных проектов: 

Зимний фестиваль РДШ в 

Москве; Финал Медиашколы; 

«РДШ – территория 

самоуправления»; Финал 

Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию» РДШ»; 

«Добрые Экспедиции»; 

Финал Всероссийского 

конкурса «На старт, эко-

dvizhenija-shk.html 

4.https://narkompois

k.ru/news/2011-

poiskoviki-marii-el-

predstavili-vystavku-

poiskovyh-nahodok-

na-slyote-

rossiiskogo-

dvizhenija-shk.html  

5.http://vsks.ru/rubrik

i/cat_8/pub_4010/ 

6.https://yandex.ru/vi

deo/preview?filmId=

18000270369026555

835&text=%D1%80

%D0%B4%D1%88

%20%D0%B2%20%

D0%BC%D0%B0%

D1%80%D0%B8%D

0%B9%20%D1%8D

%D0%BB&noreask=

1&path=wizard&redi

rcnt=1574919509.1 

7.http://www.gtrkmar

iel.ru/authors-

tv/teleclass-for-

you/teleklass-for-

you-russian-

movement-of-
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отряд» в г.Москве; 

Победитель в номинации 

«Бумеранг добра» 

Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на 

каникулы»; 

Представители РДШ стали 

участниками тематической 

смены во Всероссийских 

детских центрах: «Большой 

школьный пикник» ( ВДЦ 

«Смена»); «РДШ – 

территория самоуправления» 

(ВДЦ «Орленок»). 

 

students-in-mari-el-

republic-/ 

8.https://gg12.ru/v-

marij-el-aktivno-

razvivaetsya-

rossijskoe-dvizhenie-

shkolnikov/ 

https://potokmedia.ru

/news/130627/ 

http://yola.edu12.ru/i

ndex.php?e=page&c

=news&id=1161 

9.http://yoshkarola.be

zformata.com/listnew

s/slet-regionalnogo-

otdeleniya/78850776/ 

10.https://www.marp

ravda.ru/news/obrazo

vanie-i-

vospitanie/bolee-500-

aktivnykh-rebyat-iz-

mariy-el-soberutsya-

na-slet-rossiyskogo-

dvizheniya-

shkolnikov/ 

11.https://www.mari

media.ru/news/societ

y/item/94870/  

       
________________ 
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