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ОТЧЕТ 

об исполнении плана публичных мероприятий, проводимых в Республике Марий Эл  

в рамках Десятилетия детства, за 2020 год 

 

 

 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении  

в 2020 году 
 

1 2 3 4 5 

     

1. Презентация базовой профессиональной 

образовательной организации (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум») 

12 декабря  

2019 г. 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

Официальный сайт ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

техникум» 

http://edu.mari.ru/prof/ou18/default.aspx 

Официальный сайт Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл 

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/main.aspx 

ТВ МЭТР Марий Эл Телерадио 

https://www.youtube.com/watch?v=ygsTDET

4Ah4 

ГТРК  «Марий  Эл» 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-

yoshkar-ola-opened-the-organization-to-

support-professional-

http://edu.mari.ru/prof/ou18/default.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/main.aspx
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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education/?sphrase_id=1828353 

 

     

2. Декада безопасного Интернета февраль 2020 г. Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл  

Реализуется региональная программа 

«Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в 

Республике Марий Эл» на 2020 - 2027 

годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики  

Марий Эл от 1 июля 2020 г. № 261. 

В соответствии с приказом Минобрнауки 

Республики Марий Эл от 20 января 2020 г. 

№ 53 Декада безопасного Интернета 

проведена в период с 3 по 13 февраля 

2020 г.  

https://vip.gov.mari.ru/minobr/Pages/0302202

0_2.aspx; 

https://www.marimedia.ru/news/science_educ

ation/item/97800/; 

https://vk.com/marimediaru?w=wall-

55523259_64396; 

https://vk.com/gtrkrme?w=wall-

47443314_25535; 

https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-

i-vospitanie/v-mariy-el-startovala-dekada-

bezopasnogo-interneta/; 

https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/na

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-ola-opened-the-organization-to-support-professional-education/?sphrase_id=1828353
https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_25535
https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_25535
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-startovala-dekada-bezopasnogo-interneta/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-startovala-dekada-bezopasnogo-interneta/
https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/v-mariy-el-startovala-dekada-bezopasnogo-interneta/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/nachalas-dekada-bezopasnogo-interneta/81223297/
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chalas-dekada-bezopasnogo-

interneta/81223297/; 

https://vip.gov.mari.ru/minobr/Pages/1802202

0_1.aspx; 

https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/st

artovala-dekada-bezopasnogo-

interneta/81266649/ 

 

3. Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

октябрь 

 2020 г. 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

Информация о Чемпионате активно 

освещалась на сайте Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл 

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/20201118-

1-minobr-np.aspx 

http://mari-

el.gov.ru/minobr/Pages/26112020_2.aspx; 

http://mari-

el.gov.ru/minobr/Pages/14102020_3.aspx; 

http://mari-

el.gov.ru/minobr/Pages/27102020_2.aspx; 

на сайте регионального центра 

http://edu.mari.ru/prof/ou29/DocLib6/Домаш

няя.aspx 

     

4. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в целях поддержки и 

профессионального развития специалистов и 

организаций систем воспитания детей, 

дополнительного образования, детского 

отдыха и оздоровления 

2020 год Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

Два руководителя школьных спортивных 

клубов (ШСК «Калейдоскоп здоровья» 

МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа», ШСК  

«Спортивный калейдоскоп» МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/nachalas-dekada-bezopasnogo-interneta/81223297/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/nachalas-dekada-bezopasnogo-interneta/81223297/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/startovala-dekada-bezopasnogo-interneta/81266649/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/startovala-dekada-bezopasnogo-interneta/81266649/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/startovala-dekada-bezopasnogo-interneta/81266649/
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/20201118-1-minobr-np.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/20201118-1-minobr-np.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/26112020_2.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/26112020_2.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/14102020_3.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/14102020_3.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/27102020_2.aspx
http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/27102020_2.aspx
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п. Сурок») представили свои проекты  

и стали участниками открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса  

на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов  

в 2019 - 2020 учебном году 

В мае состоялся XIII Республиканский 

конкурс «Преподаватель года - 2020», 

победителями которого стали 

представители детских школ искусств № 6, 

7 и ДШИ им. П.И. Чайковского г. Йошкар-

Олы, Школы искусств «Лира», Колледжа 

культуры и искусств имени И.С.Палантая  

и Йошкар-Олинского художественного 

училища, все победители получили 

денежные премии, льготу при 

прохождении аттестации на последующие 

пять лет. 

 

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 

 

Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В.Х.Колумба, является 

региональным методическим центром  

по детскому чтению. В 2020 году были 

реализованы программы патриотической 

направленности, посвященные Году памяти 

и славы «Нам сорок первый не забыть, нам 

сорок пятый вечно славить!»:  

уроки для дошкольников и младших 
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школьников по произведениям детских 

классиков «О войне написано не все,  

о войне написано немало»;  

организовано участие библиотек  

в Международной акции «Читаем детям  

о войне», в рамках которой специалистами 

библиотеки подготовлены видеоролики,  

с записью произведений о войне. На сайте 

3210 в социальной сети ВКонтакте они 

набрали 3210 просмотров. На сайте 

библиотеки опубликованы видеоролики 

читателей в рубрике «Читают дети  

о войне»; 

Всероссийская социокультурная акция 

«Библионочь» была посвящена памяти 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Год 100-летия Республики Марий Эл 

открыл цикл «встреч» с известными 

литераторами края «Родник талантов 

Марий Эл», который дал возможность 

читателям ближе познакомиться  

с творчеством знаменитых людей 

республики. 

21 февраля в День родного языка 

библиотеки приняли участие во II 

Международной акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор». В 2020 году в рамках 

проекта состоялась игра-путешествие по 

марийским сказкам «Ший мундыра» 
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(«Серебряный клубок»), адресованная 

дошколятам и дискуссионные качели 

«Родной мой язык - марийский» для 

школьников среднего и старшего звена.  

2 марта библиотеки республики 

присоединились к V Всероссийской акции 

«Читаем Евгения Боратынского». 

Для празднования Дня национального 

героя (Марий талешке кече) был снят 

познавательный видеоролик «День 

национального героя» с чтением легенд о 

героях тех давних лет: Чумбылате, Чоткаре, 

Акпатыре, Акпарсе, Онаре, Мамич Бердее, 

Болтуше.  

85-летию марийского поэта-новатора 

Валентина Христофоровича Колумба, был 

посвящен цикл мероприятий: Виртуальный 

фотоальбом «Колумб - мгновения жизни», 

представлена юбилейная викторина  

по творчеству Колумба «Слово о поэте».  

На сайте детско-юношеской 

библиотеки юбилею двух поэтов XX века 

посвящен поэтический баттл 

«ЕсенинVSКолумб» - эта форма работы 

подразумевает глубокий анализ творчества 

поэтов.  

В отчетном периоде в целях 

продвижения книги и чтения юбилеям 

поэтов и писателей были посвящены 
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литературные праздники, громкие чтения, 

литературные досье и альманахи 

творчества, книжно-иллюстративные 

выставки. 

Международному дню семьи был 

посвящен дистанционный квест «Под 

семейным зонтиком - 2020».  

Его участниками стали 15 семей с детьми  

в возрасте от 3 до 12 лет. Всей семьей 

необходимо было выполнить творческие 

задания, для этого нужно было прочитать 

книгу из предложенного списка.  

В библиотеке продолжает реализовываться 

программа по работе с детьми  

и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья «Ты не один, 

когда есть книга». Занятия ведутся только 

 в малых группах (не более 12 человек).  

В рамках этой программы библиотеки 

сотрудничают с общеобразовательными 

организациями и центрами  

по реабилитации детей и подростков. 

     

6. Проведение межрегионального 

инклюзивного фестиваля «Руки сердечное 

тепло» 

2020 год Минкультуры 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

С 15 - 18 декабря 2020 г.  

в дистанционном формате в ГАОУ 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» состоялся межрегиональный 

инклюзивный фестиваль «Руки сердечное 

тепло», в котором приняли участие 250 



 8 

1 2 3 4 5 

     

человек. 

Ежегодно Школа искусств «Лира» 

совместно с Центром дистанционного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья лицея 

Бауманского проводит Региональный 

инклюзивный фестиваль «Руки сердечное 

тепло». 

В этом году общее количество 

конкурсантов составило свыше 250 

человек, в том числе из соседних регионов 

- Чувашии, Татарстана, Самары. 

Гран-При присуждено Инклюзивному 

спутник - коллективу народного ансамбля 

татарской песни «Ялкын» из Чебоксар. 

По итогам конкурса была организована 

выставка работ юных художников и 

фотовыставка, подготовлен Гала-концерт в 

онлайн-формате с участием лауреатов 

мероприятия. 

 

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 

 

В рамках Государственной программы 

«Культура Республики Марий Эл», 

Концепции общенациональной системы 

выявления молодых талантов (03.04.2012 

Пр-827) проведено 8 республиканских 

конкурсных мероприятий для учащихся 

детских школ искусств, начиная с апреля 

мероприятия проведены в онлайн-режиме. 

https://www.marimedia.ru/news/culture/item/110240/
https://www.marimedia.ru/news/culture/item/110240/
https://www.marimedia.ru/news/culture/item/110240/
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Профессиональному росту обучающихся 

способствует участие их в различных 

профессиональных конкурсах, за отчетный 

период  получено более 245 лауреатских 

мест всероссийского и международного 

уровня. 

В 2020 году среди студентов колледжа 

стали стипендиатами на стипендию Главы 

Республики Марий Эл - Злобина Елена, 

студентка 4 курса отделения «Инструменты 

народного оркестра», Иванова Аида, 

студентка 4 курса отделения 

«Хореографическое творчество», Токарева 

Анастасия, студентка 4 курса отделения 

«Национальные инструменты России»; 

на стипендию мэра г. Йошкар-Олы - 

Вахитова Диляра, студентка 4 курса 

отделения Фортепиано»; на стипендию 

Рескома профсоюзов работников культуры 

Республики Марий Эл - Кривошеева Юлия, 

студентка 4 курса отделения «Оркестровые 

струнные инструменты», Морозова Алена, 

студентка 4 курса отделения «Социально-

культурная деятельность»; именные 

стипендии Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей Республики 

Марий Эл получают 9 человек. 

Численность талантливых детей, 

получивших поддержку в рамках проектов 
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государственно-частного партнерства 

составила 34 человека. 

С 1 по 3 октября 2020 года состоялся 

Международный молодежный фестиваль-

лаборатория искусств «Йывырте-Радуйся!» 

состоялся на базе Факультета 

академической музыки Марийского 

республиканского колледжа культуры и 

искусств имени И.С.Палантая.  

В рамках программы «Йывырте-

Радуйся!» были включены фестивальные и 

лабораторные мероприятия: концерты, 

онлайн-диалог с Марией Эшпай (Дания), 

лекция профессора КГК имени 

Н.Г.Жиганова А.Л.Маклыгина, смотр 

актѐрской песни (в дистанционном 

формате), а также мастер-классы 

преподавателей Московской 

государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского.  

Гостями фестиваля стали лауреаты 

международных конкурсов, профессор 

Казанской консерватории Евгений 

Михайлов, профессор Московской 

консерватории Евгений Петров, солисты-

инструменталисты: скрипач Лев 

Солодовников, пианисты Юрий Полубелов 

и Дарья Новокрещенова; солистка 

Государственного Академического 
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Большого театра, Заслуженная артистка 

России Марина Шутова, меццо-сопрано. 

В смотре приняли участие студенты из 

творческих учебных заведений г. Кокшатау 

(Казахстан), Москвы, Перми, Чебоксар и 

Республики Марий Эл. 

В отчетном году учреждениями 

культуры для детей и юношества 

проведены: 

республиканский конкурс детских и 

молодежных фотографий и видеофильмов;  

республиканский конкурс литературного 

творчества молодежи «С любовью каждая 

строка», посвященный 100-летию 

образования Республики Марий Эл, в 

котором приняли участие молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет, которые 

предоставили на конкурс авторские 

литературные произведения малых форм, 

рассказывали о книгах, посвященной 

Марийскому краю; 

Республиканский конкурс творческих 

работ «Юбилей Победы», в котором 

приняли участие учащиеся и студенты 

общеобразовательных учебных заведений, 

школ искусств, студий изобразительного 

искусства Республики Марий Эл в возрасте 

от 10 до 20 лет, было представлено 171 

работа из 43 учебных заведений 
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республики; 

Юбилейный V Республиканский 

конкурс чтецов «Как хорошо на свете без 

войны» в дистанционном формате и собрал 

участников со всей страны. Было 

представлено 539 видеороликов в трех 

возрастных номинациях от 4 до 14 лет. 

Ребята читали произведения, как 

признанных классиков, так и 

малоизвестных авторов; 

Республиканский фотоконкурс  

«В объективе - Лето!», на котором более 50 

работ из разных уголков нашей республики 

отразили очарование и многообразие 

марийской природы, подчеркнул 

национальный колорит малых сел  

и деревень. 

В период с 10 января по 22 февраля 

2020 года проведен региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 

22 общеобразовательным предметам. 

Победителями и призерами регионального 

этапа олимпиады стали 202 обучающихся, 

или 26,5% от числа участников из 55 

общеобразовательных организаций 

республики (2019 г. - 207 чел., из 43 

организаций);  

В феврале 2020 г. проведен 

региональный этап (отборочные 



 13 

1 2 3 4 5 

     

мероприятия) Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского федерального 

округа среди школьников, по итогам 

которых 12 обучающихся вошли в состав 

команды Республики Марий Эл и приняли 

участие в окружном финале 

Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди 

школьников 12 - 13 марта в г.Йошкар-Оле, 

по итогам окружного финала команда 

заняла 5 общекомандное место,  

по программе «Робототехника» - призовое 

1 место;  

21 марта 2020 г. проведен научно-

образовательный форум «Мой первый шаг 

в науку» (в заочном формате), в котором 

приняли участие более 900 обучающихся 

по 19 секциям; 

Центром по работе с одаренными 

детьми ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат»  

в 2020 г. проведено: 

44 сессии для 290 одаренных 

школьников республики по пяти профилям 

(филология, математика, физика, биология, 

химия) в очном и дистанционном формате;  

дистанционный тур дистанционно-

очной олимпиады по математике, физике, 

химии, биологии, русскому языку с охватом 
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177 человек; 

республиканская интеллектуальная 

онлайн-игра «Великолепная пятерка»  

для обучающихся 9 классов с охватом  

55 обучающихся; 

дистанционная школа для обучающихся 

5-8 классов по пяти профилям  

и для обучающихся 9-11 классов  

по дополнительной общеразвивающей 

программе «Лаборатория «Школа новых 

технологий» с общим охватом  

233 человека.  

 

8. Республиканский инклюзивный фестиваль 

детского творчества «Гусельки» 

IV квартал, 

ежегодно 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  

в период проведения фестиваля массовые 

мероприятия не проводились 

     

9. Республиканский конкурс научно-

исследовательских проектов 

«Ломоносовские чтения» 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

Конкурс исследовательских работ  

и проектов школьников ориентирован  

на содействие развития у детей навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Конкурс проходит по направлениям 

естественно-математического и социально-

гуманитарного циклов для обучающихся  

2-11 классов. В 2020 году проходил  

в заочном формате. 
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10. Республиканский турнир юных биологов для 

обучающихся 9 - 11 классов 

образовательных организаций Республики 

Марий Эл 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

В 2020 году Республиканский турнир 

юных биологов для обучающихся 9 - 11 

классов образовательных организаций 

Республики Марий Эл не проведен в связи 

с ограничительными мероприятиями. 

     

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 

7 февраля 2020 г. в хоровом зале 

Национальной президентской школы-

интерната состоялся региональный этап 

Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди 

школьников по программе «Игра «Что? 

Где? Когда?». 

В Игре приняли участие девятнадцать 

команд из 16 муниципальных районов и 

городских округов региона, победители 

муниципальных/районных этапов. 

Победителем регионального этапа 

Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского Федерального округа среди 

школьников стала команда Лицея № 11 

им.Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы 

«Продаст гараж», которая представляла 

нашу республику на окружном финале 

Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди 

школьников 12 - 13 марта 2020 г. и заняла 

5-6 место по данному направлению 
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Олимпиады. 

     

12. Республиканская научно-практическая 

конференция обучающихся «Шаг в науку» 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

21 марта 2020 г. проведен научно-

образовательный форум «Мой первый шаг 

в науку» (в заочном формате), в котором 

приняли участие более 900 обучающихся 

по 19 секциям. 

 

     

13. Республиканская открытая олимпиада 

школьников «Эрудит» для обучающихся  

5 - 8 классов 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

15 марта 2020 г. в ГБОУ Республики  

Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» 

проведена ежегодная Республиканская 

олимпиада школьников «Эрудит» для 

обучающихся 5, 6, 7 и 8 классов. В этом 

году проявить свою эрудицию по русскому 

языку, математике, биологии, физике и 

химии в лицей съехались 146 ребят  

из 15 общеобразовательных организаций 

Советского, Мари-Турекского, 

Сернурского, Куженерского, Звениговского 

районов и г. Йошкар-Олы.  

     

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  

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, создания 
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Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

информационного поля, расширяющего 

представления обучающихся о вирусе 

иммунодефицита человека и последствиях, 

в образовательных организациях в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

период с 26 ноября по 1 декабря 2020 г. 

организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

познавательные беседы с участием 

медицинских работников для обучающихся 

по теме «Что мы должны знать  

о ВИЧ/СПИДе»;лекции в сопровождении 

презентации, где представлена информация 

о ВИЧ-инфекции и СПИДе; 

тематические классные часы  

«Что должен знать о ВИЧ каждый», 

«Вместе против вредных привычек», 

«Образ жизни и здоровье»; 

интернет-опрос на сайте http://опрос-

молодежи-о-вич.рф/; 

информирование обучающихся и их 

родителей о работе телефона доверия,  

о сайтах индивидуальной информационной 

поддержки населения в субъектах 

Российской Федерации: всероссийская 

горячая линия Роспотребнадзора  

по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, всероссийская горячая линия 

Министерства здравоохранения Российской 

http://опрос-молодежи-о-вич.рф/
http://опрос-молодежи-о-вич.рф/
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Федерации; 

просмотр фильмов, видеороликов  

и презентаций для обучающихся 

образовательных организаций: «ВИЧ  

на допросе»,  «Простые правила против 

СПИДа». Просмотр документального 

фильма о профилактике ВИЧ/СПИДа  

с дискуссией «Против СПИДа: Взгляд двух 

поколений. Ценностная навигация». 

К Всемирному дню борьбы  

с туберкулезом проведены акции: «Жизнь 

без туберкулеза», «День открытых дверей», 

организован выход медицинских 

работников в оживленные районы  

г. Йошкар-Олы с целью информирования 

населения о симптомах и профилактике 

туберкулеза, консультативный прием 

врачами-специалистами, 

флюорографическое обследование всех 

желающих, анкетирование  

и распространение информационного 

материала по пропаганде борьбы  

с туберкулезом. Общее количество 

участников составило 3116 человек. 

В рамках Всемирного дня борьбы  

со СПИДом специалистами медицинских 

организаций проведена акция  

«День открытых дверей»  

с консультативным приемом врачами-
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специалистами и предоставлением 

возможности тестирования на ВИЧ-

инфекцию всех желающих, организован 

флешмоб #стопвичспид. Общее количество 

участников составило 777 человек. 

Волонтерами-медиками организована 

интерактивная онлайн-площадка  

с проведением викторины и мастер-класса 

по формированию здорового образа жизни 

и профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций в социальных сетях. 

В рамках Недели здоровья (апрель), 

Дня борьбы со СПИдом (1 декабря) 

проведены информационно-

просветительские мероприятия  

в социальной сети ВК в группах  

«Марий Эл», «Дворец молодежи», 

организована онлайн-встреча с врачом  

ГБУ Республики Марий Эл «РЦБСИИЗ»; 

проведены интеллектуально-игровые квизы 

для подростков и молодежи. 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_3974; 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_6207; 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_6217; 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_3974
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_3974
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6207
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6207
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6217
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6217
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https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_6209 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_6106 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_6115 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-

19268718_6143https://vk.com/mol12?w=wall

-43626980_13481 

http://mari-

el.gov.ru/minzdrav/miac/Pages/200529_1.aspx 

В Республике Марий Эл в рамках 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

были проведены следующие мероприятия: 

В марте-апреле 2020 г. в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в республике 

проведены организационные мероприятия, 

посвящѐнные Всемирному дню борьбы  

с туберкулѐзом. 

В целях информирования населения  

о профилактике туберкулѐза в течение 

2020 г. опубликованы статьи  

в республиканской и районной 

периодической печати, Интернет-изданиях, 

показаны телесюжеты, озвучены 

информации на радио, подготовлены 

материалы на сайт Управления 

Роспотребнадзора. 

https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6209
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6209
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6106
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6106
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6115
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6115
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6143
https://vk.com/moldvorets?w=wall-19268718_6143
https://vk.com/mol12?w=wall-43626980_13481
https://vk.com/mol12?w=wall-43626980_13481
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/miac/Pages/200529_1.aspx
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/miac/Pages/200529_1.aspx
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Проведение Всемирного дня борьбы  

с туберкулезом освещалось  

в республиканских, городских и районных 

СМИ. Всего опубликовано 4 статьи 

(интервью), в том числе в официальных 

республиканских изданиях, выходящих на 

русском («Марийская правда»)  

и национальном («Марий Эл») языках. 

На республиканском радио  

и районных радиоточках, вещающих на 

двух языках, прозвучало 5 информаций. 

Филиал ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» 

продемонстрировал 1 видеосюжет, 

подготовленных совместно с пресс-

службой Управления Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл. 

На официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

размещено 12 публикаций, на сайтах 

медицинских организаций и в других 

интернет-СМИ - 5 публикаций. 

Всего за период месячника 

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Марий Эл» 

проведено гигиеническое обучение 700 

человек, подготовлены памятки, буклеты 

общим тиражом 1630 экземпляров, 

выпущено 29 санбюллетеней, оформлено 

12 стендов. 
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В Республике Марий Эл в рамках 

Международного Дня Памяти умерших от 

СПИДа и в рамках Всемирного дня борьбы 

с ВИЧ/СПИД были проведены следующие 

мероприятия: 

В рамках Международного Дня 

Памяти умерших от СПИДа в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» реализован «План 

мероприятий регионального этапа 

Всероссийской Акции, приуроченной  

к Всемирному Дню памяти умерших от 

СПИДа #СТОПВИЧСПИД (15 мая 2020 г.). 

В период с 18 по 22 мая 2020 г.  

с 26 ноября по 04 декабря 2020 г. 

Управлением Роспотребнадзора  

по Республике Марий Эл организована 

«горячая линия» для граждан по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

По телефонам «горячих линий» 

Управления, территориальных отделов, 

ФБУЗ и филиалов проведено  

105 консультаций по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции.  

Все обращающиеся получили подробные 

разъяснения. За данный период 

письменных обращений от жителей 

республики по профилактике ВИЧ-

инфекции не поступило. 
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Управлением Роспотребнадзора  

по Республике Марий Эл в рамках акции 

СТОПВИЧ/СПИД (15 мая 2020 г.)  

и Всемирного Дня борьбы со СПИДом  

1 декабря 2020 года был подготовлен ряд 

информационных материалов по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, анонс 

проведения тематической «горячей линии». 

Данные материалы доведены  

до сведения республиканских СМИ, 

направлены в печатные и электронные 

средства массовой информации региона, 

размещены на официальном сайте 

Управления (8 материалов  

по соответствующей тематике). Также, 

указанная информация размещалась  

в социальной сети «ВКонтакте»  

в официальной группе Управления 

Роспотребнадзора по Республике  

Марий Эл. 

В телеэфир вышло 3 телесюжета  

на республиканском телеканале: филиал 

ВГТРК «ГТРК «Марий Эл». 

Информационные сообщения прозвучали 4 

раза на республиканском радио филиала 

ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» (вещание на 

русском и марийском языках). 

Кроме того, по заданной тематике 

опубликовано 25 статей в печатаных СМИ 
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и на сайтах газет и информационных 

агентств в сети «Интернет» опубликовано 

16 материалов. 

Распространена печатная продукции 

(листовки, бюллетени, буклеты, памятки)  

в количестве 750 шт. 

При проведении профессиональной 

гигиенической подготовки 

декретированного контингента населения 

были освещены вопросы профилактики 

ВИЧ-инфекции и доведена контактная 

информация по «горячим линиям» (всего 

охвачено 387 человек). 

 

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  

В образовательных организациях 

республики проводится плановая работа  

с несовершеннолетними обучающимися  

по формированию здорового образа жизни. 

В мае 2020 г. Всемирный день без табака 

прошел под девизом «Защита молодых 

граждан от манипуляции со стороны 

табачной индустрии и профилактика 

употребления ими табака и никотина».  

В образовательных учреждениях 

республики организованы и проведены 

обучающие мероприятия (презентации, 

фильмы, конкурсы рисунков, лекции, 
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Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл, 

МВД по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию) 

беседы) с целью правового просвещения 

подрастающего поколения, приобщения 

обучающихся к традициям, направленным 

на формирование здорового образа жизни. 

В медицинских организациях в рамках 

Всемирного дня без табака, 

Международного дня отказа от курения 

проведены беседы и лекции  

с населением с раздачей информационного 

материала на темы: «Профилактика 

табакокурения», «Влияние курения на 

организм», «Курить или не курить», «Вред 

курения сигарет для организма», 

демонстрация тематических видеороликов, 

общее количество слушателей составило 

1052 человека. 

Волонтерами-медиками подготовлено 

информационное видео в социальных 

сетях, мотивирующее к отказу от вредных 

привычек и ведению здорового образа 

жизни. 

К всемирному Дню без табака социальной 

сети ВК в группах  

«Марий Эл», «Дворец молодежи» 

размещены информационные  

и видеоматериалы о вреде курения 

В целях предупреждения правонарушений 

Управлением проводятся превентивные 

меры. В 2020 году Управлением проведены 
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информационные мероприятия, 

направленные на освещение вопросов, 

связанных с обеспечением защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и духовному, нравственному 

развитию. В марте 2020 года в рамках 

Всемирного дня защиты прав потребителей 

под девизом «Рациональный потребитель», 

Управлением проведены мероприятия  

с участием представителей администраций 

муниципальных образований  

в 23 образовательных учреждениях 

республики, где проводились лекции  

и беседы, открытые уроки и классные часы 

в доступной форме по обучению учащихся 

основам потребительских знаний, 

разъяснению способов защиты прав 

потребителей, в т.ч. и по разъяснению  

в отношении информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей. 

В учебных заведениях проведены 

тематические уроки, лекции, беседы, 

деловые игры, «круглые столы» и т.п.,  

в том числе с участием специалистов 

Управления и ФБУЗ; конкурсы рисунков, 

анкетирование с целью определения уровня 

потребительской грамотности населения; 

учащимися подготовлены тематические 

выступления, в том числе с разыгрыванием 
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жизненных ситуаций, проведены 

конференции, подготовлены тематические 

презентации и т.п. Во всех 

образовательных организациях оформлены 

стенды. 

Для проведения классных часов  

в средних общеобразовательных школах  

в отдел образования администрации 

Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл направлены 

информационный материал и презентация 

к Всемирному Дню защиты прав 

потребителей. Информационный материал 

и презентация направлена в ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Транспортно-

энергетический техникум». 

12 марта 2020 г. Управлением и ФБУЗ 

организован «День открытых дверей» для 

учащихся старших классов МОБУ 

«Руэмская средняя общеобразовательная 

школа». Учащиеся прослушали лекцию с 

презентацией, побывали с познавательной 

экскурсией в испытательном лабораторном 

центре ФБУЗ. 

Для студентов Поволжского 

технологического университета 12 марта 

2020 года проходил 1 этап олимпиады 

«Грамотный потребитель» в виде онлайн – 

опроса. 
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Все выступления специалистов Управления 

в учебных заведениях, администрациях 

органов местного самоуправления 

снимались на служебную фотокамеру. 

Фотоснимки с информацией размещены на 

официальном сайте Управления, 

информация размещена  

в государственном информационном 

ресурсе в сфере защиты прав 

потребителей. 

В радиоэфире прозвучало  

4 информации по Всемирному дню прав 

потребителей. Показан 1 телесюжет  

на телеканале «МЭТР». 

В республиканских и муниципальных 

газетах опубликовано 11 статей. 

Информация напечатана в муниципальных 

газетах: «Йошкар-Ола», «Марийская 

правда», «Вести», «Край Сернурский», 

«Волжская правда», «Ваш новый день», 

«Ведомости Козьмы и Дамиана», «Вперед», 

«Кугарня». 

В Интернет - СМИ опубликовано 27 

информаций, материалы размещены на 

официальном сайте газеты «Волжская 

правда» и на сайтах информационных 

агентств «БезФормата.RU», «MariMedia», 

«Волжск 24». 

Тематические памятки размещены на 
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информационных стендах для 

потребителей в Управлении, 

территориальных отделах Волжского, 

Советского, Сернурского и 

Горномарийского районов республики и 

консультационном центре и пунктах ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Марий Эл». 

В мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню прав потребителей,  

и в целях повышения уровня 

осведомленности граждан по вопросам 

обеспечения защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью  

и развитию, приняло участие более  

19 тысяч учащихся образовательных 

организаций, проведено 505 выступлений, 

лекций, бесед. Распространено  

3211 тематических памяток.  

На официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

размещено 20 информаций. 

 

16. Проведение конкурсного отбора  

на соискание грантов Главы Республики  

Марий Эл в области внутреннего  

и въездного туризма в Республике Марий Эл, 

в том числе по номинации «Развитие 

детского туризма в Республике Марий Эл» 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

Министерством молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл в 

2020 году проведен конкурсный отбор на 

соискание грантов Главы Республики 

Марий Эл в области внутреннего и 

въездного туризма в Республике Марий Эл.  
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Победителями конкурса признаны 

следующие проекты, способствующие 

развитию детского туризма в Республике 

Марий Эл: 

Проект МБУК Сернурского 

муниципального района «Сернурская 

централизованная клубная система» «За 

забором Йÿштö Кугыза живет,  

в сказку нас зовет» по благоустройству 

территории резиденции марийского Деда 

Мороза - Йуштӧ Кугыза. Для туристов 

предлагается интерактивная программа по 

прохождению Сказочной тропы «Йӱштӧ 

Кугызан юзо корныжо», рассчитанная на 

разные возрастные категории людей, в том 

числе и детей, в ходе которой в игровой 

форме происходит знакомство с 

традициями, обычаями, сказочными 

персонажами марийского народа, катание с 

горки на ватрушках и мешках с соломой, 

чаепитие. 

Проект «Кукнурские глинули» МБУК 

Сернурского муниципального района 

«Сернурский музейно-выставочный 

комплекс имени Александра Конакова» 

предполагает создание тематической 

линейки сувенирной продукции 

предназначенной для реализации в 

резиденции марийского Деда Мороза 
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Йÿштö Кугыза, а также презентацию 

изделий в рамках фестиваля-конкурса 

«Йÿштö Кугыза дек унала» (фестиваль 

этнических Дедов Морозов). Центральной 

идеей создания линейки тематических 

сувениров является популяризация образа 

марийского Деда Мороза и других 

сказочных персонажей, как ключевых 

образов национальных новогодних 

праздников. Данная сувенирная продукция 

способствует приобщению детей к 

народной традиционной культуре, 

народному творчеству, национальным 

традициям. 

Проект «Создание Центра развития 

туризма «VOLGAтур». Открытие Центра 

развития туризма Республики Марий Эл на 

базе ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» способствует развитию 

детского туризма в части формирования 

положительного туристского имиджа 

региона, оказания образовательных и 

консультационных услуг, использования 

Центра в качестве площадки для 

проведения событий в области туризма. 

Информация о победителях конкурсного 

отбора размещена на официальном сайте 

Минспорттуризма Республики Марий Эл, в 
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официальных группах в соц. сетях. 

     

17. Проведение Республиканского фестиваля 

туризма и отдыха «Пеледыш Fest: Все 

краски отдыха!» в рамках 

Межрегионального праздника марийской 

культуры «Пеледыш пайрем» («Праздник 

цветов»), площадка детского туризма и 

отдыха 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

Республиканский фестиваль туризма и 

отдыха «Пеледыш Fest: Все краски 

отдыха!» в 2020 году не состоялся  

в связи с запретом на проведение  

на территории Республики Марий Эл 

массовых мероприятий,  

(Указ Главы Республики Марий Эл 

от 17 марта 2020 г. № 39 «О мерах  

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Республики 

Марий Эл»). 

     

18. Проведение конкурсного отбора  

на соискание грантов Главы Республики 

Марий Эл в области добровольчества 

(волонтерства) в Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

18 марта 2020 г. начался прием заявок для 

участия в конкурсном отборе на гранты 

Главы Республики Марий Эл в области 

добровольчества (волонтерства) в 

Республике Марий Эл, утвержденный 

указом Главы Республики Марий Эл от 18 

сентября 2019 г. № 140 «О грантах Главы 

Республики Марий Эл в области 

добровольчества (волонтерства) в 

Республике Марий Эл». Конкурсный отбор 

состоялся в следующих номинациях: 

«Добровольчество в сфере гражданского 

патриотизма», «Лучшие добровольческие 

практики», «Добровольчество в сфере 

https://rg.ru/2020/03/18/mary-el-post39-reg-dok.html
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работы с гражданами, нуждающихся в 

особой заботе». 

Всего на участие в конкурсном отборе 

подано 48 заявок, определено 18 

победителей на представление грантов 

Главы Республики Марий Эл в области 

добровольчества (волонтерства) в 

Республике Марий Эл, общая сумма 

грантов составила 806,921 тыс. рублей. 

Реализация проектов освещается в 

региональных СМИ и социальных сетях. 

http://mari-el.gov.ru/minsport/ 

 

19. Проведение Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

Соревнования по хоккею клуба «Золотая 

шайба» прошли  

по 3 возрастным группам:  

1.младшая возрастная группа – 2009-2010 

г.р.  

2.средняя возрастная группа – 2007-2008 

г.р.  

3.старшая возрастная группа – 2005-2006 

г.р. 

https://vk.com/minsport12?w=wall-

77486732_1283 

     

20. Проведение Всероссийских соревнований  

по баскетболу «Оранжевый мяч» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции  Всероссийские 

соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» в Республике Марий Эл  

http://mari-el.gov.ru/minsport/
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в 2020 годуне проводились 

     

21. Проведение Всероссийского дня бега «Кросс 

наций» в Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции  Всероссийские 

соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» в Республике Марий Эл  

в 2020 годуне проводились 

22. Проведение Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

8 февраля 2020 г. прошла Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России», 

 в которой приняли участие около 10000 

человек. Центральный старт проходил  

в д.Корта, учебно-тренировочная база 

«Корта». 

https://vk.com/minsport12?w=wall-

77486732_12989 

     

23. Проведение Всероссийских соревнований  

по футболу «Кожаный мяч» в Республике 

Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики 

 Марий Эл 

В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 г. 

Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» в Республике Марий Эл не 

проводились 

     

24. Проведение Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

В соответствии с Республиканским 

сводным календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий 

среди обучающихся образовательных 

организаций различного уровня 

образования в период 16 - 28. января 2020 г 

проведен муниципальный этап Чемпионата 
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Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Республике Марий Эл; 30 – 31 

января 2020 г. - региональный этап. 450 

обучающихся стали участниками 

муниципального и регионального этапов 

Чемпионата. Команда юношей, принявшая 

участие в  Чемпионате ПФО заняла 1 место 

В финале регионального Чемпионата ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» в сезоне 2019-2020 гг. 

приняли участие 259 команд из 157 

общеобразовательных организаций  

Республики Марий Эл. 

Победителями среди юношей стала 

команда «Орешки» (МБОУ «Лицей № 11 

г.Йошкар-Ола»), среди команд девочек   

МАОУ «Гимназия № 26 г. Йошкар-Олы» 

https://vk.com/minsport12?w=wall-

77486732_12932 

 

25. Проведение республиканской Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи  

в Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

Зимний этап Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи в Республике 

проводился 4 - 5 марта 2020 г. Победителем 

стала команда Волжского района. 

https://vk.com/minsport12?w=wall-

77486732_13160 

     

26. Проведение Всероссийских соревнований  

по волейболу «Серебряный мяч»  

в Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции  

в 2020 г. Всероссийские соревнования по 
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волейболу «Серебряный мяч» в Республике 

Марий Эл не проводились 

     

27. Проведение детского футбольного турнира 

«Локобол» в Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 г. 

детский футбольный турнир «Локобол» в 

Республике Марий Эл не проводился 

     

28. Проведение Дня здоровья и спорта в 

Республике Марий Эл 

ежегодно Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

Последнее воскресенье каждого месяца в 

республике 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 

https://vk.com/minsport12?w=wall-

77486732_13069 

     

29. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании 

ежегодно Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

Реализация мероприятий по развитию 

системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Республике Марий Эл 

осуществляется в соответствии с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми документами. 

В рамках подготовительных мероприятий 

к летней оздоровительной кампании  
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2020 года приняты постановления 

Правительства Республики Марий Эл:  

от 10 марта 2020 г. № 63 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Марий Эл», 

которым внесены изменения в Положение 

 о Министерстве образования и науки 

Республики Марий Эл в части 

осуществления регионального 

государственного контроля  

за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления; от 21 

апреля 2020 г. № 156 «Вопросы 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году», 

предусматривающее дополнительные меры 

по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в части 

установления средней стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Указом Главы Республики Марий Эл от 25 

мая 2020 г. № 107 «О Межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей в Республике Марий 

Эл» утвержден состав Межведомственной 
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комиссии, регламентировано расширение 

полномочий по координации вопросов 

организации отдыха и оздоровления детей 

в Республике Марий Эл. 

Заключены соглашения между 

Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл и администрациями 

муниципальных образований о 

предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл бюджету 

муниципальных образований субсидии на 

обеспечение организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья, в 2020 году. 

В целях информационного обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей 

и активной работы с потребителями услуг 

по отдыху и оздоровлению Реестр 

размещен на сайте «Детский отдых» 

образовательного портала Республики 

Марий Эл (http://edu.mari.ru), раздел 

«Воспитание и социализация детей и 

молодежи, подраздел «Детский отдых», 

вкладка «Реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на 

территории Республики Марий Эл в 2020 

году (https://clck.ru/B8hX2), который 

актуализировался и корректировался в 

http://edu.mari.ru/
https://clck.ru/B8hX2
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течение всей оздоровительной кампании. В 

реестр включены сведения о 187 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на 

территории Республики Марий Эл. 

На основании решения Оперативного 

штаба Республики Марий Эл и по 

результатам комиссионного обследования  

с 1 августа 2020 г. приступили к работе  

5 загородных оздоровительных лагерей, в 

которых в летний период отдохнул 971 

обучающийся Республики Марий Эл  

в возрасте 7-17 лет, в т.ч. 140 детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Наполняемость лагерей 

составляла не более 50% от проектной 

мощности в смену.  

Остальные стационарные загородные 

оздоровительные лагеря, включенные  

в реестр, в период летней оздоровительной 

кампании 2020 года не функционировали 

по причине нерентабельности 

деятельности (продано недостаточное 

количество путевок, отсутствие 

дополнительных ассигнований  

на подготовку организации в связи 

повышенными требованиями утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19» и 

т.д.). 

Смены палаточных лагерей не 

организовывались, т.к. в соответствии с 

п.3.3. названных выше санитарно-

эпидемиологических правил, не 

допускается организация отдыха детей в 

детских лагерях палаточного типа. 

Эффективность оздоровления в 2020 году 

составила: с выраженным 

оздоровительным эффектом - 94,2 %, 

слабым - 5,8%. 

В целях недопущения уменьшения 

количества охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости 

детей  в  период летней оздоровительной 

кампании активно использовался ресурс 

малозатратных форм организации отдыха, 

оздоровления. Охват этими формами 

составил около 47 000человек.  

До начала и в период функционирования 

Межведомственной комиссией по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 
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в Республике Марий Эл проводилось 

обследование организаций отдыха и 

оздоровления детей по соблюдению 

действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе работе 

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

За период оздоровительной кампании 2020 

года случаев массовых инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений, 

возникновения чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев, приведших к гибели 

детей, произошедших в период нахождения 

детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей, а также во время 

перевозки детей к местам отдыха и 

обратно, не зарегистрировано. 

31. Проведение регионального этапа 

Всероссийских соревнований 

«Президентские игры» и «Президентские 

соревнования» 

ежегодно Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

 

В соответствии с совместными приказами 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл и Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл от 30 сентября  

2020 г. № 681/576 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

в Республике Марий Эл  

в 2020 - 2021 учебном году», № 682/577 
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 «О проведении Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры - 2020»  

в Республике Марий Эл в 2020 - 2021 

учебном году» в Республике Марий Эл 

прошли Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные 

игры».  

Согласно положений соревнования должны 

были проходить в четыре этапа. 

В I (школьном) этапе «Президентских 

спортивных игр» приняли участие14 838 

обучающихся 115 образовательных 

учреждений; в «Президентских 

состязаниях» приняли участие 167 школ  

(в т.ч. 60 городских школ-команд с общим 

охватом 35 007 обучающихся; 107 сельских 

школ класс-команд с общим охватом  

12 756 обучающихся) 

В целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации и в 

соответствии с Указом Главы Республики 

Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39  

«О введении режима повышенной 

готовности в Республике  

Марий Эл» республиканским 

организационным комитетом по 
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проведению Всероссийских спортивных 

соревнований принято решение об отмене 

муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований. 

В Республике Марий Эл было 

организовано проведение названных выше 

соревнований в онлай-формате для 

последующего участия во всероссийском 

этапе Всероссийских спортивных 

соревнований. 

В них приняли участие команды, 

показавшие лучший результат в школьном 

этапе: в «Президентских состязаниях» - 

команда обучающихся МОУ «Петъяльская 

средняяобщеобразовательная школа» 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл; в «Президентских 

спортивных играх» - команда обучающихся 

ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский». 

 

     

32. Проведение регионального этапа 

Всероссийских соревнований «Школа 

безопасности» 

ежегодно Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

 

С 5 по 30 октября 2020 года проведены 

республиканские соревнования 

обучающихся «Школа безопасности» 

(«Юный спасатель»). Общее количество 

участников - 240 человек. 
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33. Проведение регионального этапа 

Всероссийских соревнований «Безопасное 

колесо» 

ежегодно Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

 

В 2020 году 41-й Республиканский конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» был проведен с 13 по 15 ноября, в 

онлайн формате, в конкурсе приняли 

участие 18 команд юных инспекторов 

движения из всех районов и городов 

Республики Марий Эл (72 человека). 

Победители и призеры в командном и 

лично-командном зачетах награждены 

дипломами, медалями и ценными призами.  

Победителем регионального этапа стала 

команда юидовцев МБОУ «Виловатовская 

средняя общеобразовательная школа» под 

руководством преподавателя ОБЖ 

Атьканова А.А.  

10 декабря 2020 года команда-победитель 

ЮИД Республиканского конкурса 

«Безопасное колесо - 2020» Республики 

Марий Эл приняла участие в первом этапе 

Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо», проходившего в дистанционном 

формате, и заняла 36 место из 85 регионов 

Российской Федерации. 

 

34. Проведение мероприятий в рамках 

российского движения школьников  

ежегодно Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

29 февраля 2020 г. в Йошкар-Оле состоялся 

Республиканский родительский форум 

Российского движения школьников (далее - 
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 РДШ) для родителей, педагогов, 

представителей общественных 

организаций. Всего в форуме приняли 

участие более 80 человек. 

Организаторами форума выступили 

региональное отделение РДШ совместно с 

региональным отделением Национальной 

родительской ассоциацией социальной 

поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей в Республике Марий Эл. 

Л.А.Санатовская, исполнительный 

директор Национальной родительской 

ассоциации (далее – НРА) (г. Москва), 

познакомила родителей с деятельностью 

ассоциации (одним из учредителей РДШ).  

На заседании круглого стола были 

рассмотрены вопросы взаимодействия и 

основные мероприятия, проводимые НРА, а 

также вручены удостоверения членам 

регионального отделения НРА. 

11 марта 2020 г. Региональный ресурсный 

центр поддержки и развития РДШ  провел 

семинар-совещание руководителей 

муниципальных штабов РДШ по вопросам 

организации весенней сессии 

республиканской школы РДШ и 

планирования дальнейших перспектив. 

Количество участников семинара-

совещания – руководителей 
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муниципальных штабов РДШ - 17 человек. 

В число финалистов федерального этапа 

Всероссийского проекта «РДШ - 

Территория самоуправления» вошла 

команда из республики «Поколения 

вместе» МБОУ «Образовательный 

комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы» с 

проектом «Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне? После боя сердце просит 

музыки вдвойне!». Члены федерального 

жюри изучили проекты школьников и 

выбрали 96 команд (по 6 проектов в каждой 

номинации из 8 федеральных округов), 

участники которых стали финалистами и 

отправятся в профильную смену в ВДЦ 

«Смена», которая стартует 27 октября. Их 

ждет широкая образовательная программа: 

лекции по социальному проектированию, 

мастер-классы, воркшопы и игровые 

активности. В конце смены будут 

объявлены команды-победители проекта 

«РДШ - Территория самоуправления».  

На заседании организационного комитета 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит 

на каникулы», реализуемого Российским 

движением школьников в рамках 

национального проекта «Образование» 

федерального проекта «Социальная 

активность», направленного на развитие 
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волонтерской активности среди детей и 

подростков школьного возраста, были 

объявлены победители по 7 номинациям. В 

числе победителей 2 школьных 

добровольческих отряда из Республики 

Марий Эл. 

На участие в конкурсе для школьных 

добровольческих отрядов «Добро  

не уходит на каникулы» в 2020 году, 

который проходил в период с 11 мая  

по 11 июня 2020 года, было подано 5 280 

заявок из 85 регионов Российской̆ 

Федерации. К участию в конкурсе 

приглашались действующие 

добровольческие отряды государственных, 

муниципальных бюджетных или 

автономных общеобразовательных 

организаций с численным составом 4 - 15 

человек в возрасте от 8 до 17 лет, 

осуществляющие свою деятельность  

под руководством куратора. Все 

необходимые документы, согласно 

положению о конкурсе, подали 982 

школьных волонтерских отряда.  

621 добровольческий проект успешно 

прошел техническую проверку и был 

допущен до экспертной оценки, из них 

были определены 124 отряда победителей. 

Конкурс проходил в семи номинациях.  
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В номинации «Проекты, направленные на 

оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной Войны, труженикам тыла, 

незащищенным слоям населения, 

инвалидам, пожилым одиноким людям, 

нуждающимся во внимании и уходе, детям 

-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также детям, 

испытывающим проблемы с установлением 

дружеских контактов со сверстниками» 

было принято 102 проекта, из которых 

также 20 были одобрены для получения 

субсидии (гранта). В этой номинации среди 

победителей - волонтерский отряд «Факел 

добра» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г.Козьмодемьянска», руководитель 

Людмила Сорокина, и объединение 

«Надежда» МБОУ «Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа», 

руководитель Ирина Богданова.  

30 сентября 2020 г. Региональный 

ресурсный центр поддержки  

и развития РДШ провел семинар-

совещание руководителей муниципальных 

штабов российского движения школьников  

по вопросам планирования дальнейшей 

работы. Количество участников семинара-

совещания - руководителей 
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муниципальных штабов РДШ - 17 человек. 

 

 

___________ 


