
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

« 22 »                января             2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на февраль 2021 года 
 

 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля 5 февраля 6/7 февраля 
1. (1-5 февраля) Первен-

ство по волейболу среди 

команд МБОУ СШ района в 

зачет спартакиады «Юность 

России» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, Ли-

цей № 1 им. академика Б.Н. 

Петрова, 14.00 

 

2. Всероссийская олимпиа-

да школьников по обще-

ствознанию. Региональный 

этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

3. (1-12 февраля) Муници-

пальный этап всероссийско-

го профессионального кон-

курса «Учитель года 2020-

2021». I заочный тур. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

4. Городской конкурс «Го-

рячие сердца» на противо-

пожарную тематику среди 

команд ДЮП общеобразо-

вательных организаций 

города Смоленска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День воинской славы России 
(Разгром советскими войсками фашист-

ских войск в Сталинградской битве 1943 г.) 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Аттестация муниципальных служа-

щих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 
 

3. «День разгрома немецких войск под 

Сталинградом» - информационная 

программа. 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/club104649968 
 

4. Познавательно-информационная 

программа «Ты выстоял, могучий Ста-

линград», посвященная дню разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве. 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/dk.sortirovka 
 

5. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

6. Заседание штаба по реализации му-

ниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды в 

городе Смоленске». 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

1. Школа молодого специали-

ста «Профилактика и про-

свещение в деятельности педа-

гога – психолога». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Семинар для медиаторов 

«Медиативная программа 

«Круг сообщества». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 12.00 

 

3. Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии. 

Региональный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

1. Аттестация муниципаль-

ных служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии. 

Региональный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике. 

Региональный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

6 февраля 

1. Открытый чемпионат горо-

да Смоленска по классиче-

ским шахматам III лига. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШОР им. Тихонова, 12.00 

 

2. Всероссийская олимпиада 

школьников по математике. 

Региональный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

7 февраля 

3. Открытый чемпионат горо-

да Смоленска по классиче-

ским шахматам III лига. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШОР им. Тихонова, 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/dk.sortirovka
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля 13/14 февраля 
День Российской науки 

День военного топографа 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории. Ре-

гиональный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День гражданской авиации 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Городской конкурс «Дорога в 

школу». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Авто-городок, 10.00 

 

3. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории. Регио-

нальный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 
 

 

День дипломатического  

работника 

1. Деловая игра «Будущее 

выбираю сам!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Школьный фестиваль 

учащихся хорового отделения 

«Музыкальная радуга». 

Управление культуры. 

ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили, 

18.00 

 

4. Всероссийская олимпиада 

школьников по географии. 

Региональный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре. Региональный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

13 февраля 

1. Первенство города по 

лыжным гонкам 

среди юношей и девушек. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк «Реадовский», 11.00 

 

2. Концертная программа 

джаз-клуба «У Микешина», 

посвященная Дню святого 

Валентина. 

Управление культуры, 18.00 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

3. Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре. Региональный этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

14 февраля 

4. Первенство города по 

лыжным гонкам среди юно-

шей и девушек. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк «Реадовский», 11.00 

 

5. «Любовь нечаянно нагря-

нет» - программа для моло-

дежи, посвященная Дню свя-

того Валентина. 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/club104649968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club104649968
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20/21 февраля 
День воина-интернационалиста 

1. «Афганский излом» - тематическая 

программа, посвященная Дню памяти 

воинов-интернационалистов. 

Управление культуры, 11.00 

https://vk.com/club104649968 
 

2. Митинг, посвященный Дню воинов - 

интернационалистов. 

Управление культуры. 

Мемориал воинам-

интернационалистам, 12.00 
 

3. Публичные слушания по проекту 

решения Смоленского городского 

Совета «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки 

города Смоленска, утвержденные ре-

шением 41-й сессии Смоленского го-

родского Совета III созыва от 

28.02.2007 № 490 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

города Смоленска». 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

4. Торжественное вручение паспортов 

юным гражданам, проживающим в 

Промышленном район «Я - гражданин 

России», посвященное Дню памяти 

воинов - интернационалистов в России. 

Администрация 

Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28е, 15:00 

(актовый зал) 
 

5. (15-28 февраля) Муниципальный 

этап всероссийского профессионально-

го конкурса «Учитель года 2020-2021». 

II тур. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. (по отдельному плану) 

 

6. (15-19 февраля) Проведение смотра-

конкурса строя и песни «Отчизны 

верные сыны» среди общеобразова-

тельных учреждений района. 

Администрация Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

1. Заседания комис-

сий по делам несо-

вершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 

09.30 

Администрация  

Промышленного 

района, 14.00 

 

2. Заседание штаба 

по реализации му-

ниципальной про-

граммы «Формиро-

вание современной 

городской среды в 

городе Смоленске». 

Управление жилищ-

но-коммунального 

хозяйства. 

Администрация 

города, 

конференц-зал, 16.00 

 

3. Всероссийская 

олимпиада школь-

ников по англий-

скому языку. Регио-

нальный этап. 

Управление образо-

вания и молодежной 

политики. 

(по отдельному пла-

ну) 

 
 

 

 

1. Методический день «Формы и 

методы здоровьеформирующей 

деятельности педагога – психолога». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 13», 09.00 
 

2. Заседание комиссии по соблюде-

нию требований к служебному 

поведению муниципальных слу-

жащих Администрации города 

Смоленска и урегулированию кон-

фликта интересов. 

Управление кадров и муниципальной 

службы. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 
 

3. Круглый стол: «Формирование 

цифровой образовательной среды 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Видеоконференция, 13.00 
 

4. Семинар «Развитие функцио-

нальной грамотности в условиях 

профильного обучения». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 
МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

Видеоконференция 
 

5. Заседание и проведение теорети-

ческого занятия с командирами 

ДЮП общеобразовательных орга-

низаций. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

6. Открытый турнир по баскетбо-

лу/волейболу имени Героя Россий-

ской Федерации А.Б. Буханова. 

Администрация Ленинского района. 

ФОК «Динамо» (по отдельному плану) 
 

7. Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку. 

Региональный этап. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. (по отдельному плану) 

День работника транспортной 

полиции 

1. Семинар-практикум «Профи-

лактика конфликтных состояний 

в образовательной среде». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 13», 10.00 
 

2. Совещание для заместителей 

директоров, курирующих воспи-

тательную работу. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи», 10.00 
 

3. Первенство города по стрельбе 

из малокалиберной винтовки 

среди учащихся школ. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

СК «Снайпер», 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в про-

ект планировки и межевания 

застроенных территорий в городе 

Смоленске в границах улицы 

Николаева – улицы Багратиона – 

улицы Нахимова – улицы Дзер-

жинского – улицы Октябрьской 

Революции. 

Управление архитектуры и градо-

строительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

6. (18-19 февраля) Кубок города 

по фехтованию, памяти МС 

СССР А.Р. Глебова. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, МБУ «Спор-

тивная школа № 4», СГАФКСТ, 

16.00 

1. Антинаркотическая 

комиссия в городе Смо-

ленске. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

Администрации города 

конференц-зал, 10.00 
 

2. Районный Турнир по 

шахматам среди школь-

ников «Белая ладья». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «Дом культуры 

«Сортировка», 15.00 
 

3. Концерт ко Дню за-

щитника Отечества в 

рамках проекта кон-

цертно-

просветительской дея-

тельности «Путь к успе-

ху». 

Управление культуры. 

ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки, 18.30 
 

4. Всероссийская олим-

пиада школьников по 

технологии. Региональ-

ный этап. 

Управление образования 

и молодежной  

политики. 

(по отдельному плану) 
 

5. Круглый стол 

«Цифровые технологии 

как одно из средств 

повышения качества 

образования и 

усилитель мощи 

естественного 

интеллекта человека». 

Управление образования 

и молодежной 

политики. 

Видеоконференция 

(по отдельному плану) 

20 февраля 

1. Турнир по шахматам среди школьни-

ков района «Белая ладья». 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «Дом культуры «Сортировка», 

10.00 
 

2. Возложение цветов к воинским захо-

ронениям и братским могилам, посвя-

щенное Дню защитника Отечества.  

Администрация Ленинского района. 

Мемориальные захоронения, расположе-

ния на территории района, 11.00 
 

3. Подведение итогов дистанционного 

районного смотра-конкурса строя и пес-

ни, посвященного Дню защитника Оте-

чества. 

Администрация Заднепровского района, 

17.00, http://vk.com/zadneprovie2020 
 

4. Концертная программа солистов клуба 

авторской песни «Диво», посвященная 

Дню защитника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 18.00 
 

5. Всероссийская олимпиада школьни-

ков по немецкому языку. Региональный 

этап 

Управление образования и молодежной 

политики. (по отдельному плану) 
 

21 февраля 

6. Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 16.00 
 

7. Концертная программа творческих 

коллективов МБУК «Центр культуры», 

посвященная Дню защитника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 17.00 
 

8. «Защитники Отечества, славим вас!» -

концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества. 

Управление культуры, 17.00 

https://dkgnezdovo.ru 

https://vk.com/club104649968
http://vk.com/zadneprovie2020
https://dkgnezdovo.ru/
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27/28 февраля 
1. Пост № 1. 

Управление образования 

и молодежной 

политики. 

Сквер Памяти Героев, 

13.00 

 

2. Всероссийская олим-

пиада школьников по 

немецкому языку. Реги-

ональный этап. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

(по отдельному плану) 

 

 

День защитника Отечества 

1. Концертная программа для 

жителей города, посвященная 

Дню защитника Отечества. 

Управлении е культуры, 15.00 

https://vk.com/club104649968 

 

2. Праздничный артиллерийский 

салют, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Управление культуры. 

Аэродром «Южный», 21.00 

 

 

 

 

1. Семинар-практикум 

«Новые методы 

профориентационной 

работы с современными 

подростками». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения 

изменений в проект 

планировки и межевания 

территории квартала в 

границах улицы Николаева 

– улицы Черняховского – 

вдоль парка «Реадовка» – 

ГСК «Связист». 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Концертная программа 

«Я честью этой дорожу», 

приуроченная ко Дню 

защитника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

4. Всероссийская олимпиа-

да школьников по китай-

скому языку. Региональный 

этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Публичные слушания по проекту пла-

нировки и проекту межевания террито-

рии в городе Смоленске в границах Ки-

евского шоссе - Ипподромного проезда -  

территориальной зоны Ж3 - улицы Бего-

вой - нерегламентируемой     террито-

рии. 

Управление архитектуры  

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

2. Организация и проведение лыжной 

гонки среди 8-9, 10-11 классов МБОУ 

СШ района города Смоленска. 

Администрация Ленинского района. 

парк Реадовкий, 12.00 
 

3. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

4. Методическое совещание «Оценка 

функциональной грамотности школьни-

ков – ключ к качественному результату 

на ГИА». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 Видеоконференция 
 

5. Подведение итогов заочного районно-

го конкурса строя и песни «Отчизны 

верные сыны», посвященного Дню за-

щитников Отечества.  

Администрация Промышленного района. 

проезд Маршала Конева, д.28е (по от-

дельному графику) 
 

6. Всероссийская олимпиада школьни-

ков по китайскому языку. Региональный 

этап. 

Управление образования и молодежной 

политики. (по отдельному плану) 

1. Проведение 

практического занятия с 

членами ДЮП 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

работы социального 

проекта «Кузница юных 

огнеборцев». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ «28», 15.00 

 

2. Соревнования по 

шахматам среди 6-7 классов 

МБОУ СШ Ленинского 

района города Смоленска. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

 

27 февраля 

День сил специальных операций 

Российской Федерации 

1. Открытый турнир по баскет-

болу, посвященный памяти 

Героя России Андрея Панова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 

11.00 

 

2. Турнир по баскетболу среди 

девушек памяти героя России 

А. Панова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБОУ «СШ № 2», 11.00 

 

28 февраля 

3. Турнир по баскетболу среди 

девушек памяти героя России 

А. Панова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБОУ «СШ № 2», 11.00 

 

4. Концертная программа твор-

ческих коллективов МБУК 

«Центр культуры», посвящен-

ная 100-летию со дня рождения 

Оскара Фельцмана. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

17.00 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 

https://vk.com/club104649968

