
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

31 марта 2021 г. № 117
Об утверждении Комплекса мер, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в 
городском округе Сухой Лог, на 2021-2022 годы

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 07.12.2020 «№ 889-Д «Об утверждении 
Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской области, на 2020- 
2022 годы», приказа Управления образования от 21.08.2020 № 242 «Об 
обеспечении муниципальной системы оценки качества образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Комплекс мер, направленный на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе 
Сухой Лог, на 2021-2022 годы (далее-Комплекс мер) (прилагается).

2 .Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципального учреждения дополнительного образования:

1) обеспечить реализацию Комплекса мер в установленные сроки;
2) представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в Управление образования информацию о реализации 
Комплекса мер за отчетный период.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: муниципальные образовательные учреждения, Макарова H.E., Суслова Ю.В., Сайфутдинов 
Т.Н, Кочкин И.Н.



УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
от 31 марта 2021 года№ 117
Об утверждении Комплекса мер,
направленного на 
поддержку и 
способностей 

выявление, 
развитие

и талантов у детей и молодежи 
в городском округе Сухой Лог

КОМПЛЕКС МЕР, 
направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи в городском округе Сухой Лог, 
на 2021-2022 годы

Пояснительная записка

Настоящий комплекс мер разработан в контексте стратегической задачи, 
определенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», мероприятий проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», направленных на 
формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития 
способностей и талантов у детей и молодежи.

Основной целью Комплекса мер является построение и развитие 
муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей у 
детей и молодежи в городском округе Сухой Лог и мониторинга качества ее 
функционирования в соответствии с положением о муниципальной системе 
оценки качества образования городского округа Сухой Лог, утвержденным 
приказом Управления образования Администрации городского округа Сухой 
Лог от 21 августа 2020 года № 242 «Об обеспечении муниципальной системы 
оценки качества образования», в части выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. Комплекс мер реализует 
управленческую модель, которая включает нормативно правовые, 
содержательные, методические, кадровые, материально-технические 
(инфраструктурные), финансовые условия и систему оценки качества 
образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, 
проявляющих выдающие способности и таланты.

Мониторинг эффективности реализации Комплекса мер (далее- 
мониторинг) является составной частью муниципальной системы оценки 
качества образования городского округа Сухой Лог и предполагает получение 
объективной и достоверной информации об эффективности построения и 



развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
способностей у детей и молодежи в городском округе Сухой Лог.

В качестве источников информации при проведении мониторинга могут 
быть использованы:

1) статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о 
результатах олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов и другие 
мероприятия;

2) аналитические справки, отчеты о результатах повышения 
квалификации, аттестации педагогов;

3) аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации 
образовательных программ, проектов, направленных на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;

4) информационно-аналитические отчеты, информационные карты по 
осуществления межведомственного взаимодействия и муниципального- 
частного партнерства по сопровождению детей и талантливой молодежи;

5) материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 
управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы 
и другие материалы).

Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ 
следующих показателей, направленных на:

выявление способностей и талантов у детей и молодежи;
поддержку способностей и талантов у детей и молодежи;
развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные учреждения и образовательные 
учреждения высшего образования;

совершенствование подготовки и развития профессиональных 
компетенций педагогов по вопросам развития способностей и талантов у детей 
и молодежи.

Мониторинг проводится 1 раз в полугодие (10 июля, 20 декабря каждого 
календарного года) по вышеперечисленным показателям.

Результаты мониторинга являются основанием для принятия 
управленческих решений Управлением образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, руководителями муниципальных 
образовательных учреждений.

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры 
и управленческие решения формируются как в целом для муниципалитета, так 
и в разрезе каждого муниципального образовательного учреждения, в целях 
формирования единого образовательного пространства для организации 
творческой, исследовательской, научно-познавательной деятельности детей, 
демонстрирующих выдающиеся способности и таланты.

Использование потенциала системы дополнительного образования 
региона и муниципалитета, интеграция ресурсов образовательных 
учреждений науки, культуры и спорта, иных организаций, работающих с 
проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, позволят 



эффективно развивать личностный, творческий потенциал талантливых детей, 
способствовать осознанному профессиональному самоопределению.

Разработка и мониторинг качества реализации целевой программы, 
осуществление муниципально-частного партнерства, совершенствование 
сетевых форм взаимодействия всех субъектов муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи, апробация 
и внедрение продуктивных форм и технологий в управленческую и 
педагогическую практику, предполагают объединение ресурсов всех 
задействованных субъектов по созданию эффективной муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 
молодежи в городском округе Сухой Лог на 2021-2022 годы.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер:
сформированная и внедренная единая система мер, участие в 

многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных 
мероприятий для детей, увеличение количества муниципальных мероприятий 
в системе дополнительного образования;

формирование доступной, гибкой и устойчивой системы сопровождения 
одаренных детей в городском округе Сухой Лог;

внедрение и функционирующие механизмы реализации образовательных 
программ в сетевой форме с участием организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, предприятий сектора 
экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных 
образовательных организаций;

повышение доступности для детей программ базового 
(непрофессионального) уровня в сфере культуры, искусств, спорта и 
здорового образа жизни;

качественное обновление образовательных программ профильных смен 
оздоровительных организаций;

положительная динамика результатов ВСОШ, олимпиад, конкурсов и 
соревнований по предметам и иных мероприятий;

создание сетевого сообщества школьников, в том числе для проведения 
мастер-классов и консультаций от победителей олимпиад, конкурсов, 
повышение доступности программ тьюторского сопровождения с 
применением дистанционных образовательных технологий, учитывающих 
призеров региональных, всероссийских и международных соревнований;

создание муниципального информационного ресурса о детях городского 
округа Сухой Лог, проявивших выдающиеся способности.



ПЛАН 
основных мероприятий Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи в городском округе Сухой Лог, на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансирования

Результат

ЬСовершенствовани 
поддержки и

е нормативно-правового регулирования системы выявления, 
развития способностей и талантов у детей и молодежи

1 Подготовка приказов
Управления образования по 
вопросам выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи

по мере 
необходимости

Управление 
образования

финансирования 
не требуется

Формирование 
нормативно

правовой базы

2 Разработка и утверждение 
Комплекса мер,
направленного на выявление 
и одаренных детей и
молодежи, «дорожной карты»

Март 2021 Рабочая группа финансирования 
не требуется

приказ Управления 
образования по 
утверждению 

Комплекса мер, 
направленного на 

выявление и 
одаренных детей и 

молодежи, 
«дорожной карты» 

по реализации 
Комплекса мер

3 Разработка муниципальной 
модели системы выявления, 
поддержки и развития

май 2021 Рабочая группа Муниципальная 
программа 
«Развитие

Модель 
муниципальной 
модели системы



способностей и талантов у 
детей и молодежи

системы 
образования в 

городском округе 
Сухой Лог»

выявления, 
поддержки и
развития 
способностей и
талантов у детей и 
молодежи

4 Участие в реализации 
сквозной модели организации 
и координации проведения 
ВСОШ

2021-2022 годы Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
системы 

образования в 
городском округе 

Сухой Лог»
5 Подготовка приказов по 

организации и проведению 
школьного и муниципального 
этапов ВСОШ

ежегодно Управление 
образования

финансирования 
не требуется

приказы 
Управления 
образования

6 Подготовка приказов
муниципальных 
образовательных учреждений 
по подготовке обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам

ежегодно руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений

в рамках 
муниципального 

задания

приказы 
руководителей 

муниципальных 
образовательных 

учреждений
7 Подготовка постановления 

Главы городского округа 
Сухой Лог о присуждении 
премии Главы городского 
округа

ежегодно Управление 
образования

в рамках 
муниципальной 

программы 
«Развитие 
системы 

образования в

Постановление 
Главы городского 

округа



городском округе 
Сухой Лог»

8 Разработка и утверждение 
Порядка выдвижения на 
соискание премии Главы 
городского округа для 
обучающихся

ежегодно Управление 
образования

в рамках 
муниципальной 

программы 
«Развитие 
системы 

образования в 
городском округе 

Сухой Лог»

Нормативно
правовой акт

9 Подготовка приказов
муниципальных 
образовательных учреждений 
о реализации дополнительных 
программ по подготовке
обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

Муниципальное 
задание

Правовой акт 
муниципальных 
образовательных 

учреждений, 
Управления 
образования

II. Методическое сопровождение деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей 
и талантов у детей и молодежи

10 Участие муниципальных
образовательных учреждений 
в инновационных
образовательных проектах в 
сфере работы с одаренными 
детьми и талантливой
молодежи (приобретение
статуса региональной
инновационной площадки) по

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

отчеты о 
деятельности 

муниципальных 
образовательных 
учреждений как 
региональной 

инновационной 
площадки на

портале



направлению «Новые
практики выявления,
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи»

«Навигатор 
инновационных 

практик»

11 Участие в профильных сменах 
фонда «Золотое сечение» по 
направлениям «Наука»,
«Спорт», «Искусство»,
«Промыслы»

ежеквартально муниципальные 
образовательные 
учреждения всех 

видов и типов

за счет 
государственной 

программы, 
внебюджетных 

источников

участие 
обучающихся 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
профильных 

сменах
12 Участие в профильных 

сменах, проводимых
непосредственно
Всероссийскими детскими 
центрами «Смена», «Океан», 
«Орленок», международного 
детского центра «Артек»

ежемесячно муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирование 
за счет 

Всероссийских 
детских центров, 

при 
необходимости 

Фонда 
«Достойным 

лучшее»

участие 
обучающихся 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
профильных 

сменах

13 Организация «Школ
подготовки» обучающихся с 
привлечением педагогов
муниципальных 
образовательных учреждений, 
принявших участие в
курсовой подготовке по

III-IV квартал 
каждого 

календарного 
года

Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

Внебюджетные 
источники, 
финансовые 

средства 
Управления 
образования, 

муниципальных

Программа 
проведения «Школ 

подготовки»



программе «Подготовка
обучающихся к олимпиадам и 
интеллектуальным 
конкурсам», имеющих
результативное участия
обучающихся в региональном 
и заключительном этапе 
ВСОШ для подготовки 
обучающихся в региональном 
и заключительном этапе
ВСОШ

образовательных 
учреждений

14 Взаимодействие с
образовательными 
организациями высшего и 
среднего профессионального 
образования и другими 
организациями 
муниципалитета, региона по 
научному сопровождению
одаренных детей и педагогов, 
по реализации
образовательных программ

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

Финансирование 
муниципальных 
образовательных 

учреждений, 
внебюджетные 

источники

договора о 
взаимодействии

15 Вовлеченность обучающихся 
6-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений 
в реализацию проекта «Билет в 
будущее»

в течение 
учебного года

Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Мониторинг 
участия 

обучающихся 6-11 
классов 

муниципальных 
образовательных



учреждений в 
реализацию 

проекта «Билет в 
будущее»

16 Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапа ВСОШ

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

информационно
аналитические 

справки по 
школьному и 

муниципальному 
этапам ВСОШ с 

определением задач 
на следующий 

календарный год
17 Участие в ранней

профориентации и основ 
профессиональной 
подготовки школьников
JuniorSkills в рамках
Национального чемпионата 
JuniorSkills

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

за счет 
муниципальной 

программы

отчет

18 Форсайт-сессии, мастер 
классы по организация и 
проведению «Точками роста» 
интеллектуальных и 
творческих конкурсов, 
мероприятий в рамках 
сетевого взаимодействия

ежеквартально Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирование 
за счет 

муниципального 
задания

отчет
«Точек роста»



19 Организация и проведение 
конкурсных мероприятий, 
соревнований, акций для 
обучающихся с ОВЗ

ежегодно Управление 
образования, 

Управление по 
культуре, 

молодежной 
политике и 

спорту, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения

за счет 
финансовых 

средств 
Управления 
образования, 

Управление по 
культуре, 

молодежной 
политике и

спорту, 
муниципальных 
образовательных 

учреждений

отчет

20 Мониторинг сайтов
муниципальных 
образовательных учреждений 
по наполняемости разделов 
«ВСОШ»

ежегодно Управление 
образования

финансирования 
не требуется

Информационная 
справка

21 Рассмотрение и
использование методических 
материалов по
сопровождению талантливых 
детей и молодежи,
разработанные ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» на заседаниях 
ММО, совещаниях с
заместителями по ВР

постоянно муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Информационная 
справка об 

использовании 
кейса методических 

рекомендаций



22 Реализация мер мотивации 
для педагогов, работающих с 
одаренными детьми и
талантливой молодежи

2020 год Управление 
образования

в рамках 
муниципальной 

программы 
«Развитие 
системы 

образования в 
городском округе 

Сухой Лог»

Постановление 
Главы городского 

округа об 
утверждении 
премий для 
педагогов, 
обучающие 

которых стали 
победителями 

муниципального 
этапа ВСОШ

23 Участие в дополнительных 
профессиональных 
программах - программах 
повышения квалификации
педагогическими работниками 
и руководителями
муниципальных 
образовательных учреждений 
в целях развития и 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций по выявлению, 
развитию, сопровождению 
одаренных детей и молодежи, 
по внедрению дистанционных 
технологий в образовании 
(УРФУ, ГАОУ ДПО СО

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

За счет областных 
субвенции 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

Заявки на обучение, 
Регистрация заявки 

в КАИС ПРО



«ИРО», Фонд «Золотое 
сечение», ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи» и др.)

24 Участие в реализации
дополнительных 
профессиональных программ 
вариативных модулей к 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Подготовка школьников к 
олимпиадам и конкурсам по 
разным предметам» ((УРФУ, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Фонд 
«Золотое сечение», ГАНОУ 
СО «Дворец молодежи» и др.)

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

За счет областных 
субвенции 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

Заявки на обучение, 
Регистрация заявки 

в КАИС ИРО

25 Участие в региональном 
конкурсе методических
разработок учителей по работе 
с одаренными детьми
«Развиваем таланты!»

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Заявка на участие в 
региональном 

конкурсе 
методических 

разработок 
учителей по работе 

с одаренными 
детьми «Развиваем 

таланты!»
26 Проведение семинаров-

совещаний, круглых столов, 
повышение квалификации 
педагогов муниципальных

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные

финансирования 
не требуется

семинары- 
совещания, 

круглые столы



образовательных учреждений 
по вопросу поддержки и 
сопровождения талантливых 
детей и молодежи, в том числе 
сОВЗ

образовательные 
учреждения

27 Проведение семинаров-
совещаний для руководителей 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
ответственных за
организацию ВСОШ

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Информационные 
справки об итогах 

организации 
ВСОШ, 

протоколы 
совещаний

28 Создание муниципального 
сборника актуального
педагогического опыта по 
работе с одаренными детьми

ежегодно 
август

Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансовые 
средства 

Управления 
образования

Муниципальный 
сборник

29 Ведение муниципальной базы 
данных педагогов, имеющих 
результаты в обучении и 
воспитании одаренных детей и 
талантливой молодежи

Май 2021 Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

База данных

30 Проведение встречи по 
завершению учебного года 
для награждения
обучающихся премией Главы 
городского округа

май Управление 
образования

в рамках 
муниципальной 

программы 
«Развитие 
системы 

образования в

Публикация 
информации о 

проведении 
мероприятия



городском округе 
Сухой Лог»

31 Участие в НПК по проблемам 
детской одаренности,
особенностям работы с 
талантливыми детьми и 
молодежью

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Участие в НПК, 
представление 

опыта для 
формирования 
банка данных 

передового опыта
32 Создание и наполнение 

виртуальной книги на сайте 
Управления образования о 
победителях и призерах 
муниципального, 
регионального, 
заключительного этапов
ВСОШ

ежегодно Управление 
образования

финансирования 
не требуется

Виртуальная 
книга

33 Форсайт-сессии, мастер
классы муниципального
научного общества
обучающихся

Ежеквартально МАУ ДО ЦДО финансирования 
не требуется

Отчет научного 
общества

III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере 
работы с одаренными детьми и талантливой молодежи

34 Разработка и реализация 
модели межведомственного 
взаимодействия по 
координации ресурсов 
(образование, спорт, культура)

2021 год Рабочая группа финансирования 
не требуется

Модель 
межведомственного 

взаимодействия



по работе с талантливыми 
детьми и молодежи

35 Организация PR-кампании по 
информированию и
мотивации обучающихся,
педагогов и родителей к 
участию ВСОШ

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Публикации в СМИ 
(Газета «Знамя 
Победы», Слог- 
ТВ), на сайтах, 

социальных сетях
36 Организация работы по 

психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных 
детей, а также поддержка 
детей и родителей

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

План-график 
консультаций

1У.Развитие инфраструктур 
поддержку и

ы дополнительного образования детей, направленной на выявление, 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи

37 Освещение в СМИ
интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
мероприятий, размещение
информационно
аналитических материалов на 
сайтах Управления
образования, муниципальных 
образовательных учреждений

постоянно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Медиаплан

38 Ведение муниципальной базы 
одаренных детей и
талантливой молодежи
(включая информацию о 
победителях и призерах

постоянно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Муниципальная 
база данных



ВСОШ, интеллектуальных, 
творческих мероприятий)

39 Муниципальный календарь 
интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
мероприятий, направленных 
на выявление и поддержки 
одаренных детей и молодежи

постоянно Управление 
образования, 

Управление по 
культуре, 

молодежной 
политике и 

спорту,

финансирования 
не требуется

Наличие 
актуальной 

информации о 
проводимых 

мероприятиях 
(календарь)

40 Корректировка положения о 
Каникулярной школе для 
обучающихся МОУ

ежегодно Управление 
образования

финансирования 
не требуется

Положение

41 Организация сети
лабораторий для научно- 
исследовательской, научно
технологической работы с 
одаренными детьми по 
направлению «Наука»

ежегодно муниципальные 
образовательные 

учреждения

субвенции на 
учебные расходы 
муниципальных 
образовательных 

учреждений

Сеть лабораторий, 
отчет

У.Управление реализацией Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие 
способности и талантов у детей и молодежи

42 Проведение мониторинга
достижения показателей
городским округом,
направленных на выявление,
поддержку и развитие
способности и талантов у
детей и молодежи

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Информационно - 
аналитическая 

справка по итогам 
мониторинга



43 Мониторинг
результативности участия 
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях регионального, 
всероссийского и 
международного уровней

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Информационно - 
аналитическая 

справка по итогам 
мониторинга

VI. Развитие системы объективности процедур и результата проведения олимпиад школьников на территории 
городского округа Сухой Лог

44 Соблюдение процедуры 
проведения школьного и 
муниципального этапов 
ВСОШ (контроль личности 
участников, инструктаж, 
временной регламент, 
видеофиксация, обезличенная 
проверка, стандартизованные 
бланки олимпиадных заданий, 
подготовка членов жюри, 
перепроверка работ)

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Информационно - 
аналитическая 

справка по итогам 
проведения ВСОШ

45 Обеспечение объективности 
результата ВСОШ
(согласование подходов к 
оцениванию олимпиадных 
заданий, проведение
апелляций на школьном и 
муниципальном этапах
ВСОШ, перекрестная
проверка)

ежегодно Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

финансирования 
не требуется

Информационно - 
аналитическая 

справка по итогам 
проведения ВСОШ



46 Ведение муниципальной базы 
участников ВСОШ

ежегодно МАУ ДО ЦДО финансирования 
не требуется

База данных


