
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

 от  09.11.2011г.   №   726

г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы «Одарённые дети» на 
2012-2014 годы

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, постановлением администрации Южского муниципального района 

от  04.07.2011  №377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 

решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 

27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Одарённые дети» 

на 2012-2014 годы  (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы  «Одарённые  дети»  на  2012-2014  годы  осуществляется  за  счёт 

средств бюджета Южского муниципального района в пределах сумм расходов, 

утверждённых  решением  Совета  Южского  муниципального  района  «О 

бюджете Южского муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

НА  2012-2014 ГОДЫ»

 Администратор программы:
МУ «Отдел образования администрации      
 Южского муниципального района»



1. Паспорт долгосрочной целевой программы «Одарённые дети»

1. Наименование ДЦП Долгосрочная целевая программа «Одарённые дети» (Далее ДЦП)

2. Срок реализации 

ДЦП

2012-2014 год

3. Администратор 

ДЦП

МУ «Отдел образования администрации Южского муниципального района»

4. Перечень отделов 

администрации 

Южского 

муниципального 

района, 

реализующих 

отдельные 

мероприятия ДЦП

-МУ «Отдел образования администрации Южского муниципального района»;

- Администрация Южского муниципального района; 

-МКУК «Южская  межпоселенческая центральная библиотека»

5. Цель ДЦП   Создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование 

системы выявления, поддержки и развития одаренных детей

6. Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

реализации ДЦП

1.Повышение рейтинга участия коллективов и отдельных детей и подростков в 

российских,  межрегиональных,  региональных   фестивалях,  конкурсах, 

спортивных соревнованиях:

2012 г. – 20%, 2013 г. – 25%, 2014 г. – 30%. 

2.Рост  доли  обучающихся,  которые  стали  победителями  и  призерами 

региональных, международных и всероссийских конкурсов:

2012 г. – 3%, 2013 г. – 3,5%, 2014 г. – 4%.  

3.Рост  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в  дистанционных 

мероприятиях  (очно-заочные  и  заочные  школы,  дистанционные  конкурсы  и 

олимпиады):

2012 г. – 2%, 2013 г. – 2,5%, 2014 г. – 3%. 

   



7. Задачи ДЦП 1.Повышение рейтинга участия коллективов и отдельных детей и подростков в 

российских,  межрегиональных,  региональных   фестивалях,  конкурсах, 

спортивных соревнованиях.

2.Рост  доли  обучающихся,  которые  стали  победителями  и  призерами 

региональных, международных и всероссийских конкурсов.

3.Рост  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в  дистанционных 

мероприятиях  (очно-заочные  и  заочные  школы,  дистанционные  конкурсы  и 

олимпиады) 

8. Объём бюджетных 

ассигнований на 

реализацию ДЦП

Всего   808,5т.руб., в т.ч., по годам:

-2012 год — 170,0 т.р.;

-2013 год – 299,0 т.р.;

-2014 год – 339,5 т.р.

2.Социально-экономическая проблема, на решение которой направлена ДЦП.
В послании Федеральному собранию РФ (05.11.2008),  Президент РФ указал на то,  что должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а  также их сопровождения в течение всего периода 

становления  личности.  Обращение  к  проблеме  целенаправленной  работы  с  одаренными  детьми  и  талантливой 

молодежью на уровне государства обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в социально-

экономическом  развитии  нашей  страны.  Качественный  скачок  в  развитии  новых  технологий  повлек  за  собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все 

сферы  жизнедеятельности.  Выполнить  эту  потребность  возможно  только  путем  сохранения  и  преумножения 

интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают уникальную возможность российскому обществу 

компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – 

национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей  является сохранение 

и развитие творческого потенциала человека. 

Последний  период  социально-экономического  развития  нашей  страны,  в  том  числе  и  системы  образования, 

характеризуется  интеграционными  процессами,  позволяющими  создавать  новые  условия  для  образования  детей  не 

только в отдельной школе или учреждении дополнительного образования детей, но и в рамках  системы более высокого 

порядка – муниципальной, комплексной   системы работы с одарёнными учащимися. Одаренный ребенок в процессе 



своего развития может выходить за рамки школы, выбирать образовательные услуги,  оказываемые другими типами 

учреждений в своем районе. 

Вместе с тем, недостаточно изучены возможности развития одаренных детей в рамках внешней окружающей среды, 

формирования государственной системы целенаправленной работы с ними, в том числе, и на муниципальном  уровне. 

Кто помогает сегодня одаренным людям, и кто реально может им помочь? Чем муниципальная  система образования 

может быть полезна одаренному ребенку, и какие условия могут быть созданы в ней для его развития? Кроме того, 

какие инновационные преимущества может приобрести муниципальная система образования для формирования нового 

интеллектуального и творческого потенциала района?

В Южском муниципальном районе  основные направления работы с одаренными детьми и молодежью реализуют 

образовательные  учреждения  разных  типов:  11  дошкольных,  14  общеобразовательных  учреждений,  2  учреждения 

дополнительного  образования  детей,  начальное  профессиональное  училище  ПУ  –  40,  Холуйский  художественный 

институт им. Харламова.

 С  одаренными  детьми  также  работают:  МОУДОД  «Детская  школа  искусств»,  Дом  ремёсел,  18  клубных 

учреждений,  14  библиотек,  МКУК  «Южская   межпоселенческая  центральная  библиотека».  Развитию  творческого 

потенциала  детей способствуют:  Холуйский музей лаковой миниатюры, музей театра, музей поэта им. Ганабина и 

писателя Виноградова, 4 паспортизированных школьных музея. 

Воспитание детей ведётся по четырём видам одарённости: интеллектуальное, творческое, лидерское, двигательное.

         В районе оказывается  поддержка участия одаренных детей во всероссийских, межрегиональных, международных 

мероприятиях. Талантливая молодёжь приняла участие в 180 областных творческих конкурсах, фестивалях, олимпиад, 

конференциях,  выставках,  спортивных  соревнованиях.  Диплом  финалиста  и  поощрительный  приз   Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост – 2010»  вручён  Чесноковой  Дарье, ученице  11 класса МОУСОШ №2 г. Южи , 

подготовившей исследовательскую работу по вопросам экологии под руководством учителя биологии МОУСОШ №2 – 

Рогачёвой Людмилы Алексеевны. Летом  2010 года Даша приняла участие в научно-исследовательской экспедиции, 

организованной Департаментом образования  Ивановской области.  

       В ноябре 2010 года Чеснокова  Дарья стала абсолютным победителем Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «ЮНЭКО -2010». Даше вручён главный приз конкурса. Школьники  участвовали 

в  4-х   олимпиадах  регионального  уровня,  2  -х  олимпиадах  российского  уровня,   19   всероссийских   конкурсах  и 

олимпиадах. Общее количество участников  составило  36 человек, из них – 33 победителя.     В образовательных 

учреждениях  созданы  свои  системы  стимулирования  воспитанников.  Отмечаются  наиболее  интересные  работы 

участников  конкурсов,  олимпиад,  фестивалей  (грамоты,  награды).  Школьники  принимают  участие  в   проведении 

научных конференций, в разработке уроков, программ, внеклассных сценариев, внеклассных мероприятий.



      Охват детей дополнительным образованием составляет 97 %  в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Дипломы победителей  региональных и межрегиональных конкурсов и  выставок вручены воспитанникам творческих 

студий районного дома культуры, МОУДОД «Детская школа искусств», Дома ремёсел.

      Ежегодно  школьники участвуют  в областной Спартакиаде по шести видам спорта. В 2011 году  район  занял 1 

общекомандное место. В муниципальном этапе областной спартакиады   школьников приняли участие 385  человек в 

семи  видах  спорта.   На  территории  района  проводятся  межрегиональные   соревнования  (турнир  по  боксу  им. 

Л.Т.Быкова, Героя Советского Союза ВОВ), областные соревнования (соревнования батутистов «Весенние ласточки», 

соревнования по волейболу  им. В. Бардина), межрайонный фестиваль «Все куклы в гости к нам». 

Примерно 150 обучающихся Южского муниципального района занимаются исследовательской деятельностью в 4-х 

научных обществах учащихся.  С целью пропаганды приоритета знаний, поддержки детей, способных к познавательной 

деятельности по традиции проведён муниципальный конкурс «Ученик года».  

Вместе с тем, недостаточно изучены возможности развития одаренных детей в рамках внешней окружающей среды, 

в том числе, на муниципальном  уровне. Кто помогает сегодня одаренным людям, и кто реально может им помочь? Чем 

муниципальная  система образования может быть полезна одаренному ребенку, и какие условия могут быть созданы в 

ней для его  развития? Кроме того,  какие инновационные преимущества  может приобрести муниципальная система 

образования для формирования нового интеллектуального и творческого потенциала района?

Проведенный  анализ  позволил  выявить  проблемы,  главной  из  которых  является  отсутствие  комплексной 

системности в организации сопровождения развития одаренных детей в муниципалитете, в том числе: 

- недостаточно  простроены  связи  на  уровне  муниципального  района:  образовательное  учреждение, 

обеспечивающие непрерывное социально-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в социуме, - учреждения 

дополнительного образования -   учреждения социально-культурной сферы.

- недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая интеграции в работе с одаренными детьми;

- отсутствует  система  в  подготовке  педагогических  и  управленческих  кадров  к  организации  процесса 

сопровождения развития одаренного ребенка;

- слабо  ведется  работа  по  организации  взаимодействия  с  родителями  в  вопросах  поддержки и  сопровождения 

одаренности;

- недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными детьми в районе; 

- не  отработана  система  диагностических  процедур  и  методов,  направленных  на  выявление  одаренных  детей 

района, отсутствует мониторинг их продвижения в социуме и районе.

3.Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП.
3.1.Цель ДЦП.



Создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей.

3.2.Целевые индикаторы:

№ Наименования показателя 2012 2013 2014

1. Повышение  рейтинга  участия  коллективов  и  отдельных  детей  и  подростков  в 

российских,  межрегиональных,  региональных   фестивалях,  конкурсах,  спортивных 

соревнованиях.

20% 25% 30%

2. Рост  доли  обучающихся,  которые  стали  победителями  и  призерами  региональных, 

международных и всероссийских конкурсов

3% 3,5% 4%

3. Рост  количества  образовательных  учреждений,  участвующих  в  региональном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников.

20% 25% 30%

4. Рост доли обучающихся, принимающих участие в дистанционных мероприятиях (очно-

заочные и заочные школы, дистанционные конкурсы и олимпиады), 

2% 2,5% 3%

5. Укрепление материально-технической базы, модернизация деятельности учреждений, 

работающих с одарёнными детьми.

3% 4% 5%

Ожидаемые результаты реализации ДЦП, оценка устойчивости конечных результатов.
Реализация мер предусмотренных Программой при условии достаточного финансирования позволит:

-создать условия для формирования комплексной системы работы с одарёнными детьми в районе;

-обеспечить  финансовую, мотивационную, информационную  и общественную поддержку развития одарённых  детей;

-поддержать традиционно эффективную деятельность на уровне  учреждений, работающих с одарёнными детьми, и 

использовать   новые  формы  работы,  позволяющие  создать  новый  опыт  деятельности  с  одаренными  детьми  и 

талантливой молодежью.

4.Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение программы:
4.1.Задачи ДЦП.

 1.Повышение  рейтинга  участия  коллективов  и  отдельных  детей  и  подростков  в  российских,  межрегиональных, 

региональных  фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях.

2.Рост доли обучающихся, которые стали победителями и призерами региональных, международных и всероссийских 

конкурсов.



3.Рост доли обучающихся, принимающих участие в дистанционных мероприятиях (очно-заочные и заочные школы, 

дистанционные конкурсы и олимпиады)

4.2. Мероприятия ДЦП

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполне
ния

Главные 
распорядители 
средств 
бюджета 
Южского 
муниципальног
о района

Бюджет 
2012  г. 
тыс.руб

Бюджет 
2013 г.
тыс.руб.

Бюджет 
2014 г.
тыс.руб.

Задача №1 
Повышение рейтинга участия коллективов и отдельных детей и подростков в российских, межрегиональных, региональных 

фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях.
1. Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития» 

обучающихся  –  победителей  и  призеров   региональных, 

всероссийских и международных конкурсов

В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

- - -

2. Развитие  исследовательской деятельности учащихся. В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

2,0 2,5 3,0

3. Проведение профильных смен для одаренных детей. Июнь-

июль

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

4,0 4,5 5,0



КБК  0707-

7950005-244

4. Проведение  муниципального  форума одаренных детей Декабрь МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

3,0 4,5 5,0

5. Проведение  районного  праздника  школьных  надежд  (праздник 

призёров и победителей олимпиад  в начальном звене).

Февраль МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

1,0 4,5 5,0

6. Проведение   муниципального  конкурса «Ученик года». Апрель МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

4,0 5,5 6,0

7. Использование  различных  форм   межшкольного  общения 

талантливой молодёжи.

В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

- - -

8. Организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, 

проектно – исследовательской деятельности.

В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

 - - -



муниципального 

района»

9. Участие в областном слёте «Школа безопасности» Май МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

8,0 12,5 13,0

10. Проведение  муниципального туристического слёта Июнь МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

17,0 25,0 30,0

12. Проведение районного конкурса лидеров детских и молодёжных 

организаций «Лидер  ученического самоуправления».

Апрель МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

2,0 3,5 4,0

13. Проведение  районных  ученических  конференций  органов 

самоуправления учащихся.

В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

2,0 2,5 3,0

14. Проведение  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 

школьников  и  участие  в  региональном  этапе  Всероссийской 

Октябрь МУ  «Отдел 

образования 

10,0 9,0 10,0



олимпиады школьников администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

15. Проведение  праздника  для  призёров  муниципального, 

регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников

Март МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

3,0 6,0 7,0

16. Проведение  предметных  олимпиад  для  учащихся  начальных 

классов

Декабрь МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

1,5 3,0 3,5

17. Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

23,0 50,0 60,0

18. Продолжить  работу  по  формированию  рейтинга  активности 

образовательных учреждений в воспитательной деятельности

В 

течение 

года

МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244



19. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Светлый праздник»

Апрель МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

2,5 5,5 6,0

20. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Рождественский подарок»

Ноябрь МУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

КБК  0707-

7950005-244

1,0 5,5 6,0

21. Участие  в  международных,  всероссийских,  региональных 

конкурсах, фестивалях, выставках:

В 

течение 

года

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

КБК-  0707-

7950005-244

- «Праздник танца»; 3,0 3,5 4,0

- региональный конкурс детского творчества «Звёздный хоровод» 

г. Комсомольск;

5,0 7,5 8,0

-  региональный   конкурс  хореографических  коллективов 

«Планета танца» г. Приволжск;

5,0 7,5 8,0

22. Творческие концерты народных коллективов В 

течение 

года

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

7,0 11,0 12,0

23. Муниципальный  фестиваль  театральных  коллективов  «Шаг  в 

небо»

Администрация 

Южского 

муниципального 

10,0 15,0 16,0



района

24. Участие в региональном конкурсе «Волжский художник» Июль Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 4,0 5,0

25. Творческие  выставки  учащихся  художественного  отделения 

ДШИ

В 

течение 

года

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 8,0 9,0

26. Участие в международном Дне музыки октябрь Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК- 0707-

7950005-244 

3,0 3,5 4,0

27. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Светлый праздник»

Апрель Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

2,0 5,5 6,0

28. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Рождественский подарок»

Ноябрь Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

2,0 5,5 6,0

29. Организация  поездок  в  художественные  музеи  Ивановской 

области

В 

течение 

года

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

3,0 5,5 6,0



7950005-244

30. Организация  творческих  выставок,  фестивалей,  конкурсов  в 

рамках  реализации  развивающей  программы   с  одарёнными 

детьми  «Ступени».

В 

течение 

года

МКУК « Южская 

МЦБ»

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 7,0 8,0

31. Организация персональных творческих выставок детей В 

течение 

года

МКУК « Южская 

МЦБ»

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 4,5 5,0

32. Проведение  районного  праздника  –  конкурса  русских  ремёсел 

«Разноцветная радуга»

Февраль Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 11,0 12,0

33. Проведение Дня открытых дверей Сентябрь Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 4,5 5,0

34. Праздник ремесленников «Кузьминки» Ноябрь Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 5,5 6,0

35. Организация выставок детского прикладного творчества Ежекварт

ально

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 5,5 6,0

36. Проведение фестиваля «Мир увлечений» Ноябрь Администрация 

Южского 

муниципального 

3,0 5,5 6,0



района

КБК-  0707-

7950005-244

37. Проведение массовых спортивных мероприятий В 

течение 

года

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КБК-  0707-

7950005-244

3,0 4,0 5,0

Задача 2 
Рост доли обучающихся, которые стали победителями и призерами региональных, международных и всероссийских конкурсов.

38. Создание единой  муниципальной  базы данных победителей и 

призеров олимпиад,  конкурсов,  соревнований на региональном, 

межрегиональном, международном  и российском уровне

В 

течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

- - -

39. Пополнение  пакета  нормативно-правовых  документов, 

материалов  и  методических  рекомендаций  по  организации 

работы с одарёнными детьми.

В 

течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

- - -

40. Организация  работы педагогических  мастерских  по  подготовке 

учащихся  к  предметным  олимпиадам  муниципального, 

регионального,  заключительного  этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников

В 

течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

- - -

41. Формирование  системы  стимулирования  (мотивационная 

поддержка)  одарённых  детей.  Введение  грантовой  поддержки 

одарённых  детей  Главы  администрации  Южского 

муниципального района.

В 

течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

16,0 16,0 16,0



района»

Задача 3
 Рост доли обучающихся, принимающих участие в дистанционных мероприятиях (очно-заочные и заочные школы, 

дистанционные конкурсы и олимпиады)
42. Развитие  системы  дистанционных  форм  работы  с  учащимися 

(организация  очно  –  заочных  и  дистанционных  школ, 

организация и информационная поддержка участия школьников в 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах и др.)

В 

течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

- - -

ИТОГО: 170 299 339,5

4.3.Ресурсное обеспечение ДЦП

№ Источники финансирования 2012 год. 2013год. 2014год.

1. Бюджет  Южского  муниципального 

района

170 299 339,5

5.Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы:

Реализация областной целевой программы «Дети Ивановской области»,  районной долгосрочной целевой программы 

«Одарённые  дети»,  а  также  целевых программ образовательных учреждений и  учреждений культуры,  эффективное 

участие в региональных и всероссийских конкурсах, обеспечение педагогического сопровождения одарённых детей весь 

период  обучения  будет  способствовать  созданию  условий  для  интеллектуального,  творческого,  лидерского   и 

двигательного   развития детей  Южского муниципального района. 

Потребность денежных средств:
2012 год – 170,0 тыс.руб.

2013 год – 299,0 тыс.руб.

2014 год – 339,5 тыс.руб.

В т.ч.

                                                        МУ «Отдел образования администрации Южского муниципального района»



2012 год –100,0 тыс.руб..

2013 год – 175,0 тыс.руб.

2014 год – 202,5 тыс.руб.

                                                

                                         МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека»

2012 год –  6,0 тыс.руб.

2013 год – 11,5 тыс.руб.

2014 год – 13,0 тыс.руб.

                                     Администрация Южского муниципального района

2012 год – 64,0 тыс.руб.

2013 год – 112,5 тыс.руб.

2014 год – 124,0 тыс.руб.

                                    

6.Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий.
 Плановые бюджетные расходы, определённые  на организацию мероприятий ДЦП, рассчитаны исходя из рыночной 

стоимости товаров, тыс.руб.
1. Развитие  исследовательской деятельности учащихся. Проведение 

слёта  научных обществ учащихся

-  приобретение  призов  и  дипломов  в  количестве   15  шт. 

Стоимость 1 комплекта 130-150 рублей

В  течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

2,0 2,5 3,0

2. Проведение профильной смены для одаренных детей.

-  приобретение  призов  и  дипломов  в  количестве   20  шт. 

Стоимость 1 комплекта 200-250  рублей

Июнь-июль МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

4,0 4,5 5,0



3. Проведение  муниципального  форума одаренных детей

- приобретение призов и дипломов в количестве  10 шт. *300-400 

руб.

Декабрь МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

3,0 4,5 5,0

4. Проведение  районного  праздника  школьных  надежд  (праздник 

призёров и победителей олимпиад  в начальном звене).

- приобретение призов и дипломов в количестве  25 шт. * от 40-

200 руб 

Февраль МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

1,0 4,5 5,0

5. Проведение   муниципального  конкурса «Ученик года».

- приобретение призов и дипломов в количестве   6 шт. *600 руб.-

1000 руб.

Апрель МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

4,0 5,5 6,0

6. Участие в областном слёте «Школа безопасности»

- приобретение спортивного оборудования на суму 2 .0 тыс. руб;

-  расходы  на  питание  для  8  участников  в  течении  4  дн.  -  6,0 

тыс.руб.

Май МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

8,0 12,5 13,0

7. Проведение  муниципального туристического слёта

- расходы на питание  100 чел .  В течении 2-х  дней 

- приобретение призов и дипломов для 20 участников.

Июнь МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

17,0 25,0 30,0

8. Проведение районного конкурса лидеров детских и молодёжных 

организаций «Лидер  ученического самоуправления».

- приобретение призов и дипломов для 10 участников. Средняя 

стоимость 1 комплекта 150-200 рублей

Апрель МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

2,0 3,5 4,0



9. Проведение  районной  ученической  конференций  органов 

самоуправления учащихся.

- приобретение призов и дипломов для 40 участников.  Средняя 

стоимость 1 комплекта 50-150 рублей

В  течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

2,0 2,5 3,0

10. Проведение  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 

школьников  и  участие  в  региональном  этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников

 - приобретение призов и дипломов для 30 участников;

-  приобретение канцелярских товаров. 

Октябрь МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

10,0 9,0 10,0

11. Проведение  праздника  для  призёров  муниципального, 

регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников

- приобретение призов и дипломов для 20 участников; Средняя 

стоимость 1 комплекта 150-350 рублей

Март МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

3,0 6,0 7,0

12. Проведение  предметных  олимпиад  для  учащихся  начальных 

классов

- приобретение призов и дипломов для 25 участников; Средняя 

стоимость 1 комплекта 60-150  рублей

Декабрь МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

1,5 3,0 3,5

13. Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися

(по особому плану),  прилагается.

В  течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

23,0 50,0 60,0

14. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Светлый праздник»

- приобретение призов и дипломов для 20 участников; Средняя 

стоимость 1 комплекта 125-300 рублей

Апрель МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

2,5 5,5 6,0



15. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Рождественский подарок»

- приобретение призов и дипломов для 20 участников; Средняя 

стоимость 1 комплекта 50-300 рублей

Ноябрь МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

1,0 5,5 6,0

16. Участие  в  международных,  всероссийских,  региональных 

конкурсах, фестивалях, выставках:

В  течение 

года

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

«Праздник танца»;

- приобретение призов и дипломов для 30 участников; Средняя 

стоимость 1 комплекта 100-150 рублей

3,0 3,5 4,0

- региональный конкурс детского творчества «Звёздный хоровод» 

г. Комсомольск;

- транспортные расходы  4 тыс руб

- приобретение призов и дипломов для 10 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 100-400 рублей

5,0 7,5 8,0

-  региональный   конкурс  хореографических  коллективов 

«Планета танца» г. Приволжск;

- транспортные расходы  4 тыс руб

- приобретение призов для 10 участников,  средняя стоимость 1 

комплекта 100-400 рублей

5,0 7,5 8,0

17. Творческие концерты народных коллективов

- приобретение призов  для 20 участников, средняя стоимость 1 

комплекта 350-600  рублей

В  течение 

года

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

7,0 11,0 12,0

18. Муниципальный  фестиваль  театральных  коллективов  «Шаг  в 

небо»

- приобретение призов и дипломов для 20 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 500-800 рублей

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

10,0 15,0 16,0

19. Участие в региональном конкурсе «Волжский художник»

- приобретение призов  для 20 участников, средняя стоимость 1 

приза 150 - 250 руб.

Июль Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 4,0 5,0

20. Творческие  выставки  учащихся  художественного  отделения В  течение Администрац 3,0 8,0 9,0



ДШИ

- приобретение призов и дипломов для 30 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 100-300 рублей

года ия Южского 

муниципальн

ого района

21. Участие в международном Дне музыки

- приобретение призов и дипломов для 25  участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 150-200 рублей

октябрь Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 3,5 4,0

22. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Светлый праздник»

- приобретение призов и дипломов для 20  участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 100-300  рублей

Апрель Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

2,0 5,5 6,0

23. Проведение  муниципального  фестиваля  детского  творчества 

«Рождественский подарок»

- приобретение призов и дипломов для 20  участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 100-300  рублей

Ноябрь Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

2,0 5,5 6,0

24. Организация  поездок  в  художественные  музеи  Ивановской 

области

Транспортные расходы для поездки в г. Шуя, Иваново 

В  течение 

года

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 5,5 6,0

25. Организация  творческих  выставок,  фестивалей,  конкурсов  в 

рамках  реализации  развивающей  программы   с  одарёнными 

детьми  «Ступени».

- приобретение призов и дипломов для 50  участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 60-160  рублей

В  течение 

года

МКУК « 

Южская 

МЦБ»

3,0 7,0 8,0

26. Организация персональных творческих выставок детей

приобретение призов и дипломов для 10  участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 300-500 рублей

В  течение 

года

МКУК « 

Южская 

МЦБ»

3,0 4,5 5,0

27. Проведение  районного  праздника  –  конкурса  русских  ремёсел 

«Разноцветная радуга»

- приобретение призов и дипломов для 25 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 150-400 рублей

Приобретение реквизита для праздника 

Февраль Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 11,0 12,0

28. Проведение Дня открытых дверей

- представительские расходы  1,5  тыс.руб.

- приобретение канцелярских товаров на суму  -0,5 тыс.руб.

- приобретение призов для 10 участников,  средняя стоимость 1 

Сентябрь Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 4,5 5,0



комплекта 100-200 рублей. 

29. Праздник ремесленников «Кузьминки»

- приобретение призов и дипломов для 30 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 100 -200 рублей

Ноябрь Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 5,5 6,0

30. Организация выставок детского прикладного творчества

- приобретение призов и дипломов  для 35 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 100-200 рублей.

Ежекварталь

но

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 5,5 6,0

31. Проведение фестиваля «Мир увлечений»

- приобретение призов и дипломов  для 20 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 150-300 рублей.

Ноябрь Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 5,5 6,0

32. Проведение массовых спортивных мероприятий

- приобретение призов и дипломов  для 20 участников, средняя 

стоимость 1 комплекта 150  -250 рублей.

В  течение 

года

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района

3,0 4,0 5,0

33. Формирование  системы  стимулирования  (мотивационная 

поддержка)  одарённых  детей.  Введение  грантовой  поддержки 

одарённых  детей  Главы  администрации  Южского 

муниципального  района  согласно  утверждённого  решением 

Южского районного Совета Положения.

В  течение 

года

МУ«Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого района»

16,0

На выделение 

гранта

16,0 16,0

7.Обоснование необходимости осуществления мероприятий ДЦП

№ Задачи, мероприятия Краткое  описание  вклада  мероприятия  в  достижение 

цели ДЦП

1. Реализация мероприятий к задаче №1 

Обеспечение  повышения  рейтинга  участия 

коллективов  и  отдельных  детей  и  подростков  в 

российских,  межрегиональных,  региональных 

фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях:

Реализация   мероприятий  ДЦП  позволит  обеспечить 

участие    большего  количества     коллективов  и 

отдельных  детей  и  подростков    в  конкурсах, 

спортивных  соревнованиях  и,  вследствие  этого, 

повысить  рейтинг  участия  многих  из  них   в 

российских,  межрегиональных,  региональных 



фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях

2 Реализация мероприятий к задаче №2 

Обеспечение роста доли обучающихся, которые стали 

победителями  и  призерами  региональных, 

международных и всероссийских конкурсов

Реализация  широкого  спектра   мероприятий   ДЦП 

позволит  определить  уровень  интеллектуальных, 

творческих, лидерских и двигательные  способностей 

детей,  а  значит   выявить  и  поддержать   особо 

одарённого ребёнка.

3 Реализация мероприятий к задаче №3 

Обеспечение роста доли обучающихся, принимающих 

участие  в  дистанционных  мероприятиях  (очно-

заочные и заочные школы, дистанционные конкурсы и 

олимпиады):

Проведение           мероприятий  ДЦП  

будет способствовать повышению  доли обучающихся, 

принимающих участие в дистанционных мероприятиях 

(очно-заочные  и  заочные  школы,  дистанционные 

конкурсы и олимпиады)
                             


