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Информационные материалы для руководителей 
образовательных учреждений, методистов, творческих 

педагогов, учащихся общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий города и области и их родителей. 

Полная информация о мероприятиях - фестивалях, 
конкурсах, конференциях, выставках, проводимых в ГАУ ДО 
«АОЦРТ» в 2017-2018 учебном году. Сведения изложены в 

простой и доступной форме, позволяющей без усилий найти 
нужные сведения о мероприятиях, условия участия, сроки 

проведения и др. 
 

Мы рады помочь Вам сделать правильный выбор! 
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План  
мероприятий ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятия  Планируемые сроки Ссылки 

1.  Межрегиональный проблемный 
семинар-практикум «Народные 
праздники Астраханского региона, как 
основная форма сохранения традиций» 

25 октября 2017 г. стр. 31 

2.  III Заочная открытая научно-
практическая педагогическая 
конференция «Пути обновления 
образования в контексте новой 
реальности» 

30 октября 2017 г. стр. 28 

3.  Мастер–классы художественной 
направленности 

30, 31 октября 2017 г. 
 

стр. 34 

4.  Областной конкурс рисунков и 
фоторабот «Моя Губерния» 

Прием работ и заявок до 
17.11.2017 г. 

с 27 ноября по 3 декабря  
2017 г. (выставка работ) 

стр. 22 

5.  VII областной фестиваль компьютерного 
творчества «Компьютерные каникулы» 
 

с 1 сентября по 15 ноября  
2017 г. (заочный этап) 

с 20 ноября по 26 ноября  
2017 г. (очный этап) 

стр. 5 

6.  Новогоднее представление «Снежная 
история» 

с 24 декабря 2017 г.  
по 5 января 2018 г. 

 

стр. 35 

7.  IX Областной смотр-конкурс 
методической продукции – 2018 
 

Приём конкурсных 
материалов с 16 по 31 января 

2018 г. 

стр. 30 

8.  Областной конкурс-фестиваль военно-
патриотической песни «Нам этот мир 
завещано беречь!» 

15-16 февраля 2018 г. 
(отборочный этап) 
25 февраля 2018 г. 

(гала-концерт) 

стр. 26 

9.  Всероссийский фестиваль детских, 
юношеских и молодежных творческих 
коллективов «Хоровод дружбы» 

17, 18, 25-31 марта 2018 г. 
 

стр. 24 

10.  VII областной фестиваль-конкурс 
детских проектов дошкольников и 
младших школьников «Я познаю мир» 
  

7-16 марта 2018 г.  
- заочный этап) 

-для детей дошкольного 
возраста – 22 марта 2018 г.; 

- для детей младшего 
школьного возраста – 22-23 

марта 2018 г. 
(очный этап) 

стр. 17 

11.  VI Открытый конкурс проектов и 
учебно-исследовательских работ «Начи-
най» (для детей среднего школьного 
возраста) 

22-23 марта 2018 г. стр. 11 

12.  Межрегиональный фестиваль - конкурс 
декоративно-прикладного творчества 

Прием заявок до 16.03.2018 г. 
С 26 марта по 1 апреля 2018 г. 

стр. 23 
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«Каспийская палитра»  (выставка работ) 
 

13.  IX открытая научно-практическая 
конференция Малой академии наук.  
ГАУ ДО «АОЦРТ» «Профи+» 

19-20 апреля 2018 г. стр. 14 

14.  XVIII Открытая научно-практическая 
педагогическая конференция «Проектное 
мышление: от шаблонного образования к 
персонифицированному» 

Прием материалов 
конференции с 1 ноября 2017 

г. до 16 февраля 2018 г. 
Конференция состоится  

25 апреля 2018 г. 

стр. 29 

15.  Прием летних оздоровительных 
пришкольных лагерей города и области 

1-22 июня 2018 г. стр. 35 

16.  XVI Всероссийский фестиваль  детских,  
юношеских театральных коллективов  
«Маска 2018» 

Август 2018 г. 
 

стр. 25 

17.  Проект «Русская изба» в течение года по заявкам стр. 32 

18.  Культурно-образовательная программа 
«Перекресток культур» 

в течение года по заявкам стр. 33 

19.  Диагностические исследования; 
индивидуально-развивающие занятия с 
детьми разного возраста; логопедические 
услуги; тренинги различной 
направленности для детей и их 
родителей, персонала учреждения 
 

в течение года по заявкам стр. 36 
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Прикоснись к науке 

 
VII областной фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы»  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Уважаемые коллеги, друзья! 

Приглашаем школьников и педагогов Вашего учреждения принять 
участие в шестом областном фестивале компьютерного творчества 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

 
Девиз Фестиваля: «Будущее планеты – в наших руках!» 

 
Срок проведения: сентябрь 2017 года – ноябрь 2017 года 

 
Участники: учащиеся 1-4; 5-7; 8–11 классов 

 
Цель Фестиваля: 

Привлечение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности в 
области информационных технологий 

 
Задачи: 

– развитие творческих способностей детей, выявление и поощрение 
познавательной одаренности,  
– реализация творческого потенциала учащихся на основе 
информационных технологий, 
– формирование коммуникативных навыков, умения работать в команде. 
 

Организаторы Фестиваля:  Малая Академия Наук ГАУ ДО 
"Астраханский областной центр развития творчества", творческое 
объединение «Компьютерный мир» 
 
 Поддерживающие организации: ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет», ФГБОУ СПО «Астраханский колледж 
вычислительной техники» 
 

Формы проведения 
Фестиваль «Компьютерные каникулы» проводится в два этапа: 
Заочный этап (дистанционный):  

Необходимые условия участия в заочном этапе: своевременная подача 
заявки, наличие электронной почты, предоставление творческого 
вступительного взноса.  
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Творческий взнос – это авторский электронный продукт участника 
Фестиваля, который подтверждает факт овладения информационными 
технологиями, необходимыми для членства в избранном им компьютерном 
клубе и демонстрирует уровень владения этими технологиями. 

Творческий взнос готовится на предложенную оргкомитетом 
фестиваля тему и позволяет участнику фестиваля занять определенное место 
в рейтинговой таблице по итогам конкурса творческих взносов.  

Тема творческого взноса: 2017 год.  «Год экологии в России». 
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения экологической безопасности 2017 год объявлен в России 
Годом экологии. Указ о проведении в 2017 году Года экологии подписал 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.  
 
Форма творческого взноса для вступления в клуб зависит от направления его 
деятельности.  

Программой фестиваля предусматривается организация работы 
следующих клубов:  

 клуб компьютерных дизайнеров,  
 клуб знатоков мультимедиа технологий, 
 клуб web-мастеров, 
 клуб программистов, 
 клуб анимации, 
 клуб игроделов. 
 
Каждый зарегистрированный участник может принять участие в работе 

одного из клубов фестиваля; по желанию – участвовать в работе двух и более 
клубов, им должно быть оформлено соответственно две и более заявки. 

Заявку на участие в заочном (дистанционном) этапе фестиваля с 
творческим взносом для вступления в один из клубов отсылать по 
электронной почте astgran@yandex.ru до 15 ноября 2017 года. Заявки, 
поданные без вступительных творческих взносов, не учитываются, подавшие 
их учащиеся не регистрируются как участники фестиваля 
 
Очный этап: с 20 ноября по 26 ноября 2017 года 
    
  В очном этапе принимают участие финалисты заочного (дистанционного) 
этапа.   

В рамках очного этапа пройдут следующие мероприятия:  
1. Очные открытые чемпионаты по установлению личного первенства по 

следующим номинациям:  
 «Лучший дизайнер»  
 «Лучший web-мастер»  
 «Знаток мультимедиа технологий»  
 «Лучший программист» 

mailto:astgran@yandex.ru
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 «Лучший аниматор» 
 «Знаток Kodu Game Lab» 

2. Компьютерный марафон для команд, сформированных из участников 
очного этапа фестиваля (командный зачёт). 

 
Чтобы стать членом Клуба компьютерных дизайнеров, необходимо 

выслать по электронной почте astgran@yandex.ru в срок до 15 ноября 2017 
года включительно:  
 заявку (текст в формате TXT)  
 файл, содержащий материал на заданную тему – плакат, открытка, 

буклет или альбом (работы, выполненные с помощью графических 
редакторов)  

 
Чтобы стать членом Клуба WEB-мастеров, необходимо выслать по 

электронной почте astgran@yandex.ru в срок до 15 ноября 2017 года 
включительно:  
 заявку (текст в формате TXT)  
 ZIP-архив сайта или адрес сайта в сети Интернет 

 
Чтобы стать членом Клуба знатоков мультимедиа технологий, 

необходимо выслать по электронной почте astgran@yandex.ru в срок до 15 
ноября 2017 года включительно:  
 заявку (текст в формате TXT)  
 ZIP-архив мультимедийного приложения на заданную тему (фильм, 

презентация, ролик) или ссылку для его скачивания  
 

Чтобы стать членом Клуба программистов, необходимо выслать по 
электронной почте astgran@yandex.ru в срок до 15 ноября 2017 года 
включительно:  
 заявку (текст в формате TXT)  
 ZIP-архив исполняемого приложения на заданную тему  

 
Чтобы стать членом Клуба анимации, необходимо выслать по 

электронной почте astgran@yandex.ru в срок до 15 ноября 2017 года 
включительно:  
 заявку (текст в формате TXT)  
 ZIP-архив анимационного ролика на заданную тему  
 
Чтобы стать членом Клуба игроделов, необходимо выслать по 

электронной почте astgran@yandex.ru в срок до 15 ноября 2017 года 
включительно:  
 заявку (текст в формате TXT)  
 ZIP-архив созданного игрового приложения в программном продукте 

Kodu Game Lab на заданную тему. 
 
 

mailto:astgran@yandex.ru
mailto:astgran@yandex.ru
mailto:astgran@yandex.ru
mailto:astgran@yandex.ru
mailto:astgran@yandex.ru
mailto:astgran@yandex.ru
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Приложение № 1 
 

Требования и критерии к творческим взносам заочного этапа 
 
Клуб знатоков мультимедиа технологий  
Требования к работе:  

• Объем приложения не более 30 Мб.  
• Единый стиль интерфейса.  
• Наличие титульного листа. 
• Наличие гипертекстовых ссылок на страницах приложения.  
• Наличие иллюстраций формата GIF, JPG.  
• Наличие звукового сопровождения.  
• Использование эффектов смены страниц.  
• Использование собственных анимационных роликов в формате GIF.  

Критерии оценки работы:  
1. Дизайнерское решение, понятный и дружественный интерфейс, 

выполнение требований (1-5)  
2. Количество рабочих страниц от 5 до 10 (2-5)  
3. Наличие тематических рисунков, видео, анимации, текста (1-7)  
4. Интерактивность презентации, оживление фотографий (1-5)  
5. Наличие и возможность управления звуковым сопровождением (0-3)  

Максимальный балл: 25  
 
Клуб WEB-мастеров  
Требования к работе. 
Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива. Архив должен 
содержать: 
-  web-страницы сайта и папки с дополнительными файлами 
Критерии оценки работы:  
1. Соответствие содержания выбранной теме  (1- 5)  
2. Общий дизайн: цветовое решение, компоновка элементов (1-5)  
3. Графика и анимация: наличие, качество, оригинальность (1 - 5)  
4.  Работа с текстом: логика изложения, грамотность, форматирование (1 - 5) 

  
5. Работоспособность сайта:    

 правильность работы ссылок, скриптов и др. встроенных компонентов;  
 оптимизация графики, видео, звука, анимации;  
 оптимизация кода страниц;  

6. Поддержка различных браузеров  (1- 5)  
Максимальный балл: 25  
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Клуб компьютерных дизайнеров  
Требования к работе 
Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива. Архив должен 
содержать: 
− графический файл размером 1024*768 или 520*390 pix (разрешение 72 

dpi); 
Критерии оценки работы: 

1. Соответствие выбранной теме (0-5) 
2. Выполнение требований к содержанию: формат файлов, качество, 

текстовый комментарий (0-3)  
3. Оригинальность идеи, креативность (0-5)  
4. Цветовое решение (цветовая гармония, композиция) (0-5)  
5. Композиционное построение  (0-5)  
6. Мастерство владения графическим пакетом: использование 

инструментов и возможностей (0-5) 
Максимальный балл: 28  
 
Клуб программистов  
Требования к работе 
Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива. Архив должен 
содержать: 
– программу - исполняемый файл (EXE). Программа - продукт, 
выполненный автором с использованием языков или сред программирования; 
– все необходимые для работы программы библиотеки и модули; 
– исходный код с комментариями (файл в формате RTF); 
– краткое текстовое описание программы. 
Критерии оценки работы: 
1. работоспособность программы (0-5) 
2. эффективность алгоритма  (0-5) 
3. дружественность интерфейса (0-5) 
4. соответствие заданной теме (0-5) 
Максимальный балл: 25 
 
Клуб анимации  
Требования к работе 
Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива. Архив должен 
содержать: 
– анимационный ролик на заданную тему, продолжительностью не более 2 
минут, 
– краткое текстовое описание: указание среды разработки, с помощью 
которой выполнен проект, описание идеи проекта. 
Критерии оценки работы: 
1. соответствие заданной теме (0-5) 
2. сюжетная линия (0-5) 
3. авторские рисунки, видео, фото (0-5) 
4. наличие звукового сопровождения (0-5) 
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5. художественное исполнение (0-5) 
Максимальный балл: 25 
Клуб игроделов 
Требования к работе 
Работа должна быть представлена в виде ZIP-архива. Архив должен 
содержать: 
− программный файл, созданный с помощью программы Kodu Game Lab, и 

имеющий расширение *.kodu; 
Критерии оценки работы: 

1. Соответствие выбранной теме (0-5)  
2. Оригинальность идеи, креативность (0-5)  
3. Качество проработки сюжета  (0-5)  
4. Используемые алгоритмы автономных объектов  (0-10)  
5. Мастерство владения программой Kodu Game Lab: использование 

инструментов и возможностей (0-5) 
Максимальный балл: 30  

 
Подведение итогов фестиваля 

В каждом клубе жюри выбирает лучшие работы и принимает  решение 
о присвоении звания Лауреата Фестиваля. Экспертная оценка складывается 
на основе вышеприведенных критериев. 

Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
Руководители, подготовившие лауреата Фестиваля, получат сертификат. Все 
участники получат сертификаты.  
 

Порядок оформления заявки 
Для участия в заочном (дистанционном) этапе фестиваля 

«Компьютерные каникулы» в оргкомитет фестиваля по электронной почте 
astgran@yandex.ru подается заявка в следующей форме:  
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 
Возраст (полных лет) ______________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________ 
Полное наименование учебного заведения______________________________ 
Наименование клуба, в который собирается вступить участник фестиваля 
__________________________________________________________________ 
Краткое текстовое описание присланного им творческого вступительного 
взноса____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя работы __________________________ 
E-mail____________________________________________________________ 
 
 
 

Сумма целевого взноса: 100 рублей за каждого заявленного участника 
 
 
 

mailto:astgran@yandex.ru
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VI Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ 
«НАЧИНАЙ» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ 
«Начинай» для детей среднего школьного возраста (далее - Конкурс) 
проводится в рамках деятельности Малой академии наук ГАУ ДО АОЦРТ. 

 

Цели и задачи 
− оказание поддержки учащимся, проявляющим интерес к учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 
− создание опыта эффективного вовлечения учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 
 

Организаторы  
Конкурса 
 
Поддерживающие 
организации 

• Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ 
 
 
• Научные учреждения  
• Учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 
 
 

На Конкурс принимаются индивидуальные или выполненные в 
соавторстве проекты или учебно-исследовательские работы по 
направлениям: 

 

  

– социальное проектирование, 
– художественное творчество,  
– техническое конструирование,  
– информационные технологии,  
– естествознание,  
– медицина и здоровый образ жизни,  
– история и краеведение,  
– словесность (литературное творчество, русский язык, английский 
язык). 
 

Окончательное число и характер секций определяется решением 
Оргкомитета по итогам заявок образовательных учреждений, поданных на 
участие в Конкурсе. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс является открытым и проводится в два тура: 
 

Первый тур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй тур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для участия   в 
Конкурсе 
приглашаются 

• отборочный, заочный: 
     Приём заявок и экспертиза членами жюри проектов 
и учебно-исследовательских работ учащихся. 
    Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 1) 
вместе с тезисами работ (см. Приложение 2) 
предоставляются в отдел предпрофильной подготовки 
и профильного обучения (кабинет №45) ГАУ ДО 
«Астраханский областной центр развития 
творчества» до 10 марта  2018 года.   
 

• финальный, очный:  
    В очном этапе Конкурса принимают участие 
финалисты заочного этапа.  
Защита представленных на Конкурс проектов или 
учебно-исследовательских работ (включает 
выступление  в течение 5-10 минут и ответы на 
вопросы членов жюри по теме исследования). 
      Сроки проведения Конкурса: 22-23 марта 2018 года.  
 
 
Место проведения: ГАУ ДО «Астраханский областной 
центр развития творчества», ул. Володарского, 9 

 

Учащиеся 5-7 классов средних общеобразовательных 
учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Астрахани 
и Астраханской области. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 

 – Актуальность, исследовательский характер работы. 
– Практическая и /или/ теоретическая значимость. 
– Собственные оригинальные идеи.  
– Грамотность и логичность изложения. 
– Качество оформления работы. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В каждой секции жюри выбирает лучшие проекты или учебно-
исследовательские работы и принимает  решение о присвоении звания 
лауреата Конкурса:  

• Звание лауреата с вручением Диплома I степени,  
• Звание лауреата с вручением Диплома II степени,  
• Звание лауреата с вручением Диплома III степени.  

Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника 
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Педагогу – научному руководителю выдаётся сертификат за 
подготовку лауреата Конкурса. 

Внимание! Заявки на участие следует оформлять строго по 
образцам. Учащиеся, представившие тезисы работ, не отвечающие 
требованиям Конкурса и не прошедшие конкурсный отбор, до участия в 
Конкурсе не допускаются. 

Приложение 1 
 

З А Я В К А  
         На участие в открытом конкурсе проектов и учебно-
исследовательских работ «Начинай» (для детей среднего школьного 
возраста) 

Название организации_______________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 
Полный почтовый адрес_____________________________________________ 
Телефон ___________________________________________________________ 
 Фамилия, имя участников, название работы, учебное заведение, класс 
__________________________________________________________________ 
 Ф.И.О. научных руководителей (полностью), E-mail 
__________________________________________________________________ 
Заверяется руководителем организации, образовательного учреждения. 
 

Приложение 2 
 

Требования к оформлению тезисов 
Тезисы (не более 2 страниц) должны быть оформлены в редакторе 

Word Windows (шрифт Times New Roman, 14) на бумаге формата А-4. 
 
  Сумма целевого взноса: 200 рублей за каждого заявленного участника 

 

        Справки по телефону: 51-37-56, 51-23-56  
Заблоцкая Светлана Алексеевна 

сайт: www.center-dt.ru  
e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.center-dt.ru/
mailto:profi-prof@center-dt.ru
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IX открытая научно-практическая конференция  
Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ  

«ПРОФИ +» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Открытая научно-практическая конференция Малой Академии Наук (далее - 
Конференция) проводится ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 
творчества» (далее – ГАУ ДО АОЦРТ) 
 
Цели и задачи 
− активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы учащейся 

молодёжи, вовлечение её в исследовательскую, изобретательскую и иную 
творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

− стимулирование интереса учащихся к углубленному изучению отраслей знаний; 
− создание условий для профессионального самоопределения и творческого развития 

личности. 
 

Организаторы  
Конференции 
 
 

Поддерживающие 
организации 

• Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ 
 
 
 

• Научные учреждения  
• Учреждения высшего и среднего 

профессионального образования  
 

 
 

На Конференцию принимаются индивидуальные или выполненные в 
соавторстве учебно-исследовательские работы в области информатики и 
программирования, физики, математики, химии, биологии, экологии, географии, 
медицины, литературы, лингвистики (русский язык, английский язык), 
краеведения, истории, обществознания, культурологии, искусствоведения, 
экономики, педагогики и психологии.   

 

Окончательное число и характер секций определяется решением Оргкомитета по 
итогам заявок образовательных организаций, поданных на участие в Конференции. 
 

Структура  учебно-исследовательской работы предусматривает: 
• Введение с постановкой цели и задач исследования (работы), определением 

предмета и объекта исследования, обоснованием темы исследования (работы), 
формулировкой гипотезы, описанием методов и методик проведения работы, 
краткой историографией исследуемой темы. 

• Основную часть, в которой представляется описание проведенного исследования 
(работы), анализ, доказательство выдвинутых гипотез и т.п. (текст при 
необходимости разбивается на отдельные главы). 

• Заключение, содержащее выводы по теме исследования (работы), новизну 
полученных данных; излагаются промежуточные результаты или обоснование 
перспективности дальнейшей работы. 
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• Список использованных информационных источников и литературы; ссылки на 
использованные источники и литературу должны быть помещены постранично в 
тексте или же в конце работы. 

• Аннотированные приложения (фотографии, схемы, таблицы, карты, 
иллюстрации и т.п.). 

• На титульном листе указываются наименование учреждения, тема работы, 
фамилия, имя, отчество автора, класс, учебная группа или объединение, учебное 
заведение; фамилии, имена, отчества, звания, должность, контактный телефон 
научного руководителя и научного консультанта, если таковой имеется; 
номинация или предполагаемая секция. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские работы и 
принимает  решение о присвоении звания Лауреата Конференции. Экспертная оценка 
складывается на основе нижеприведенных критериев: 
• Полнота раскрытия темы  
• Источники исследования 
• Методы и методики исследования 
• Собственный поисково-исследовательский опыт 
• Логичность и глубина изложения 
• Владение материалом 
• Представление материала 
• Оригинальность работы 
• Научная или познавательная ценность 
• Теоретическая или практическая значимость работы 
 
• Лауреаты Конференции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Остальные 

выступающие получают сертификат участника Конференции. 
• Руководители лауреатов Конференции получают сертификаты. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конференция проводится в два тура. 
 

Первый тур - отборочный, заочный: Приём заявок и экспертиза членами жюри 
учебно-исследовательских работ учащихся. 

Заявки на участие в Конференции (см. Приложение 1) вместе с тезисами работ 
(см. Приложение 2) предоставляются в отдел предпрофильной подготовки и 
профильного обучения (кабинет № 45) ГАУ ДО «Астраханский областной центр 
развития творчества» до 1 апреля  2018 года.   
 

Второй тур - финальный, очный: открытая научно-практическая конференция 
Малой академии наук «Профи+» 
Срок проведения Конференции 19 - 20 апреля 2018 года. Место проведения: ГАУ ДО 
«Астраханский областной центр развития творчества», ул. Володарского, 9. Сроки 
могут быть скорректированы. 
 Для участия в финальном очном туре приглашаются учащиеся 8-11 классов 
средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города 
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Астрахани и Астраханской области, приславшие заявки на участие и получившие 
приглашение оргкомитета  

Защита представленной на Конференцию работы включает выступление  в 
течение 5-10 минут и ответы на вопросы членов жюри по теме исследования. 

 
 

Внимание! Заявки на участие следует оформлять строго по образцам. 
Учащиеся, представившие тезисы работ, не отвечающие требованиям Конференции 
и не прошедшие конкурсный отбор, до участия в Конференции не допускаются. 

 

Приложение 1 
 
 

З А Я В К А  
На участие в открытой научно-практической конференции  

Малой академии наук «Профи+» 
Название организации_______________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 
Полный почтовый адрес_____________________________________________ 
Телефон ___________________________________________________________ 
 Ф.И.О. участников, название работы, учебное заведение, класс, предполагаемая 
секция ______________________________________________ 
 Ф.И.О. научных руководителей (полностью), E-mail 
__________________________________________________________________ 
Заверяется руководителем организации, образовательного учреждения. 

 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению тезисов 

Тезисы (не более 2 страниц) должны быть оформлены в редакторе Word 
Windows (шрифт Times New Roman, 14) на бумаге формата А-4. 
 

Сумма целевого взноса: 200 рублей за каждого заявленного участника 
 

Справки по телефону: 51-37-56, 51-23-56  
Заблоцкая Светлана Алексеевна  

e-mail: profi-prof@center-dt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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VII областной фестиваль-конкурс детских проектов  
дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир» 
 

Общие положения 
 

Областной фестиваль-конкурс детских творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я познаю мир» ориентирован на поиск детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Астраханской области, проявляющих 
исследовательскую активность и реализующих ее в собственных творческих 
продуктах. 

Цель фестиваля-конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности детей дошкольного и младшего школьного возраста путем 
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей. 

Участниками фестиваля-конкурса проектов дошкольников и младших 
школьников «Я познаю мир» могут стать дети в возрасте до 11 лет (нижняя граница 
возраста отсутствует). 

К участию в фестивале-конкурсе проектов дошкольников и младших 
школьников «Я познаю мир» допускаются как индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы (до 5 человек). 
 

1. Сроки проведения. 
 

1. Прием заявок на участие в областном фестивале-конкурсе проектов 
дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» осуществляется до 6 
марта 2018 года. 

2. Заочный этап областного фестиваля-конкурса проектов дошкольников и 
младших школьников «Я познаю мир» проводится с 7 по 16 марта 2018 года. 

3. Очный этап областного фестиваля-конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 
состоится: 
- для детей дошкольного возраста – 22 марта 2018 года; 
- для детей младшего школьного возраста – 22-23 марта 2018 года. 
  

2. Порядок выдвижения детских работ на фестиваль-конкурс и их защита. 
 

1. Заявки для участия в фестивале-конкурсе творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я познаю мир» направляются в оргкомитет 
фестиваля-конкурса по формам. 

2. Для участия в фестивале-конкурсе принимаются проекты, выполненные 
детьми по любым предметным областям (направлениям).  
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3. По каждому предметному направлению проекты могут быть теоретического, 

экспериментального и фантастического плана. 
4. Для представления работы на первичное рассмотрение, участнику достаточно 

прислать краткое описание. Текст описания работы составляется в свободной 
форме, может иллюстрироваться любыми средствами. Для работ, 
выполненных с детьми дошкольного возраста, описание работ может быть 
сделано педагогами. 

Обычно в таких описаниях отражается: 
• мотив выбора темы проекта и значимость проектирования для окружающих; 
• цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы; 
• гипотеза или гипотезы, которые проверялись (по возможности); 
• как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие 

средства были задействованы в его работе); 
• что получилось в результате. 
5. При защите проектов возможно использование стендовых докладов, 

мультимедийных презентаций и видеоматериалов, макетов и др. На защиту 
предоставляется 5 минут. 

6. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 
- исследовательский характер работы; 
- познавательная ценность темы, ее доступность для детей; 
- оригинальные идеи; 
- язык и стиль изложения, ответы на вопросы; 
- качество оформления работы. 

 
3. Награждение победителей. 
1. Лауреаты фестиваля-конкурса проектов дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир» награждаются дипломами I, II и III степени, 
участники фестиваля-конкурса и руководители проектов – свидетельствами. 

 
 
 
 
 

Для детей дошкольного 
возраста работы 
классифицируются по 
следующим секциям:  

• Гуманитарная; 
• Естествознание (живая 

природа);  
• Естествознание 

(неживая природа);  
• Техническое 

творчество. 
 

Для детей младшего школьного 
возраста работы 
классифицируются по 
следующим секциям: 

• Красота своими руками; 
• Я и мой компьютер; 
• Зеленая планета; 
• Азбука здоровья; 
• Мой родной край; 
• Живое слово; 
• Удивительное рядом; 
• Сделаем мир лучше! 
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Внимание! Заявки на участие следует оформлять строго по образцам. Работы, не 
прошедшие конкурсный отбор до участия в фестивале-конкурсе не допускаются.  

Сумма целевого взноса: 250 рублей за каждого участника. 
Реквизиты (в платеже необходимо обязательно указать конкурс «Я познаю мир», ФИ 
ребенка- участника конкурса):  
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 
ИНН/КПП 3015013618/301501001 
ОГРН 1023000840170 
ОКТМО 12701000001 
414000 г. Астрахань, ул. Володарского,9  
(8512)51-23-56, (факс) (8512)51-49-00 
р/сч. 40603810205004000007 
БИК 041203602 
к/сч. 30101810500000000602 
Отделение № 8625 Сбербанка России г.Астрахани. 

 
Справки по телефону: 63-01-08, ranneerazvitie@center-dt.ru 
Адрес оргкомитета: 414000, г. Астрахань, ГАУ ДО АОЦРТ, ул. Сен-Симона, 

55, каб. № 15, Аншакова Наталия Анатольевна. 
 

Форма 1 
 

З А Я В К А 
на участие в областном фестивале-конкурсе  проектов  

дошкольников и младших школьников  
«Я познаю мир» 

Название организации _______________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 
Полный почтовый адрес _____________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Фамилия, имя участников, возраст, название работы, Ф.И.О. научного руководителя 
(полностью). 
Телефоны (контактные): домашний, рабочий, мобильный 
__________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты____________________________________________ 
Место основной работы, 
должность_________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
М.П. 
Подпись руководителя учреждения            ФИО руководителя 
 
«______» _______________________ 20____ г. 
 

 
 
 
 

mailto:ranneerazvitie@center-dt.ru
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Форма 2 
ПРИМЕР (вы можете внести свои изменения в вопросы, структуру описания работы, 

исходя из особенностей выполненного вами проекта) 
 

Краткое описание проекта 
 
Название  
Секция  
Выполнен автором или творческим 
коллективом (укажите ФИО) 

 

Под руководством (укажите ФИО)  
Проект посвящен изучению:  
Откуда у вас возник интерес к этой проблеме, 
вопросу? 

 

Где вы искали информацию для ответа на этот 
вопрос. 

 

Какие гипотезы выдвигали (по возможности):  
Использовали ли вы следующие (или другие 
методы) исследований: 
Опросы (кого и о чем вы расспрашивали); 
Наблюдения (за кем (чем) вы наблюдали); 
Эксперименты; 
Другие методы (укажите, какие именно) 

 

Как вы обобщали полученные данные  
К каким выводам вы пришли  
Для оформления результата работы вы 
использовали (укажите, как именно вы 
собираетесь представлять свой проект на 
финале фестиваля-конкурса (например: схемы, 
рисунки, макеты, фотографии, 
мультимедийная презентация, другое…) 

 

Текст выступления на фестивале-конкурсе 
подготовлен в виде (например, доклада, 
компьютерной презентации, напечатан в виде 
брошюры или книги, другое…) 

 

 
Если при защите проекта используется мультимедийная презентация или 

видеоматериалы, просьба сообщить заранее в оргкомитет фестиваля-конкурса. 
подпись руководителя проекта, работы 

«_____» ______________________ 20___ г. 
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Я, ______________________________________________________________________(ФИО), 
 
проживающий по адресу ______________________________________________________ 
 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка   __________________                      
_______________________________________________ (ФИО), _______________________                                                                      

                                                                                                               (дата рождения ребенка),     
_____________________________________________________________________________     

(наименование общеобразовательного учреждения, класс) 
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка оператору ГАУ ДО «АОЦРТ». Предоставляемые персональные данные направленны на 
достижение конкретных, заранее определенных и законных целей, относящихся исключительно к 
обеспечению Уставной деятельности ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества». 
Категории предоставляемых персональных данных: 
- данные свидетельства о рождении (паспортные данные); 
- адрес проживания ребенка; 
- контактный телефон; 
- место учебы ребенка; 
- личные творческие достижения ребенка; 
- фотография ребенка. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 
следующих целях: 
- обеспечение организации учебного и воспитательного процесса для ребенка; 
- предоставления отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской 
области; 
- размещение информации о ребенке на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» (www.center-dt.ru), публикации в 
сборниках издаваемые ГАУ ДО «АОЦРТ»; 
- ведение статистики и мониторинга. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператору ГАУ ДО «АОЦРТ» 
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 
данным ребенка), уничтожение.  Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка 
автоматизированным и неавтоматизированным способом в рамках установленной деятельности ГАУ 
ДО «АОЦРТ». 
Обработку, распространение и передачу персональных данных ребенка для иных целей и любым 
иным способом, не предусмотренные данным соглашением, я запрещаю. Она может быть возможна 
только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае. Я даю согласие на размещение 
фотографий моего ребенка на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ», в рамках проведения массовых мероприятий 
учебного характера (конкурсы, фестивали, конференции, соревнования и др.)  и для публичных 
отчетов. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУ ДО 
«АОЦРТ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь. (ч.1. ст.6. ФЗ № 152) 
Дата: __.__._____ г.   Подпись: _____________ (_______________________________) Контактный 
телефон:_________________________________                                                            
 

 

http://www.center-dt.ru/
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Талант. Технологии. Творчество. 

Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя Губерния» 
Отдел мультикультурных детских инициатив предлагает вам принять участие в конкурсе, 

который пройдет в рамках празднования трехсотлетия Губернии, ноябре - декабре 2017 г.  
Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся от 6 до 17 лет любых образовательных 

учреждений города и области, а также педагоги со своими авторскими работами.  
Номинации конкурса: фотография; рисунок (графика);рисунок (живопись);коллаж; 

преемственность. 
На конкурс принимаются фотоработы и работы, выполненные в различных техниках 

исполнения рисунка. Работы должны отражать особенности флоры и фауны Астраханской Губернии, 
архитектурные памятники и другие достопримечательности города и области: красоту и историю 
родного края, его богатство, самобытность, национальные и региональные традиции.  

Требования предъявляемые ко всем работам. Фотоработы должны быть представлены 
форматом А4 в рамке. Работы, выполненные в различных техниках исполнения рисунка, коллажа  
форматом А3, представляются оформленными в паспарту. В правом нижнем углу на лицевой стороне 
каждой работы (фоторабота, рисунок)  необходимо указывать:  

• название работы;  
• фамилию, имя и возраст автора работы; 
• название творческого объединения;  
• название учреждения;  
• фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя творческого объединения и контактный 

номер телефона. 
Информация указывается в печатном виде (Шрифт: Times New Roman; размер шрифта – 14; 

интервал – междустрочный одинарный). 
Работы не соответствующие предъявляемым требованиям в конкурсе не участвуют. 
До 17 ноября (включительно) необходимо подать заявку (по форме в 2-х экземплярах), 

предоставить творческие работы и оплатить оргвзнос  за участие во 2-ом этапе конкурса и мастер-
классе.  По окончанию мастер-класса выдается Сертификат участника. 

Финансовые условия конкурса. Целевой взнос: 
• за участие в конкурсе (проведение конкурса и монтаж выставки) составляет 250 рублей за 

одну творческую работу. 
• за участие в мастер-классе составляет 250 рублей с одного человека за один мастер-класс. 

Выставка творческих работ пройдет с 27 ноября по 3 декабря в ГАУ ДО «АОЦРТ». 
Церемония награждения победителей конкурса состоится 3 декабря в 10.00 в Большом зале 

ГАУ ДО «АОЦРТ». Победители конкурса должны присутствовать на церемонии награждения, либо 
обеспечить присутствие своего представителя. Демонтаж выставки происходит после церемонии 
награждения победителей конкурса (в день закрытия конкурса 3 декабря). Творческие работы 
необходимо забрать в день закрытия конкурса 3 декабря после церемонии награждения 
победителей конкурса (до 13.00 согласно представленного 2-го экземпляра заявки)! Оргкомитет 
ответственности за сохранность творческих работ после указанной выше даты не несет! 

З А Я В К А 
на участие во втором этапе областного конкурса рисунков и фоторабот «Моя Губерния» 

С условиями конкурса и положением ознакомлен (а)___________________ Подпись руководителя т/о                                                               
Директор ___________________________________________________Подпись  «___»_______ 2017г 

№ Название 
организации. ФИО 

руководителя 
организации. 

Полный почтовый 
адрес, телефон  

ФИО руководителя 
творческого 
объединения 

(полностью), сотовый 
номер телефона, 

 e-mail 

Участие в 
мастер-классе 

(указать 
название мастер-

класса, дату и 
время) 

ФИ 
воспитанник
а,  возраст, 
название 
работы  

Номинаци
я 
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Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Каспийская палитра» 

Отдел мультикультурных детских инициатив предлагает вам принять участие в конкурсе, 
который пройдет в феврале - марте 2018 г.  

Для участия в фестивале приглашаются обучающиеся от 6 до 17 лет любых образовательных 
учреждений города и области, а также педагоги со своими авторскими работами.  

Номинации фестиваля: 
1. Игрушки и куклы (плоские и объемные); 
2. Интерьерные изделия; 
3. Художественная вышивка (бисером, нитками, лентами); 
4. Бисероплетение; 
5. Роспись, резьба по дереву, деревянная скульптура; 
6. Роспись по стеклу и ткани; 
7. Работы из глины, гипса, соленого теста; 
8. Работы из бумаги; 
9. Работы из природного материала; 
10. Работы из нетрадиционных материалов; 
11. Преемственность (декоративно-прикладное творчество). 
12. Народный костюм  
13. Рисунок (формат А3, в паспарту, с биркой) 
14. Коллаж ( формат А4, А3 в паспарту или рамке, с биркой) 

От одного руководителя творческого объединения может быть представлено не более 2 
работ в одной номинации. Работы не соответствующие требованиям, а также коллективные 
работы для участия в фестивале не принимаются.  

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для педагогов по декоративно-прикладному и 
изобразительному творчеству. По окончанию мастер-класса выдается Сертификат участника. 

Каждый участник фестиваля-конкурса получает звание Лауреата или Дипломанта. 
До 16 марта (включительно) необходимо подать заявку (по форме в 2-х экземплярах), 

предоставить творческие работы и оплатить оргвзнос  за участие во 2-ом этапе фестиваля и 
мастер-классах можно до 16 марта (включительно).  

Финансовые условия фестиваля. Целевой взнос: 
• за участие в фестивале (монтаж и проведение выставки) составляет 250 рублей за одну 

творческую работу. 
• за участие в мастер-классе составляет 250 рублей с одного человека за один мастер-класс. 

Выставка творческих работ пройдет с 26 марта по 1 апреля в ГАУ ДО «АОЦРТ». 
Церемония награждения победителей фестиваля состоится 1 апреля в 10.00 в Большом зале 

ГАУ ДО «АОЦРТ». Победители фестиваля должны присутствовать на церемонии награждения, либо 
обеспечить присутствие своего представителя. Демонтаж выставки происходит после церемонии 
награждения победителей фестивалей (в день закрытия фестиваля 1 апреля). Творческие работы 
необходимо забрать в день закрытия фестиваля 1 апреля после церемонии награждения победителей 
фестиваля (до 13.00 согласно представленного 2-го экземпляра заявки)! Оргкомитет ответственности 
за сохранность творческих работ после указанной выше даты не несет! 

З А Я В К А 
на участие во втором этапе Межрегионального фестиваля-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Каспийская палитра» 

С условиями конкурса и положением ознакомлен (а)_________________  Подпись руководителя т/о                                                               
Директор ___________________________________________________Подпись «___»_______ 2018г. 

 

№ Название организации. 
ФИО руководителя 

организации. 
Полный почтовый 

адрес, 
телефон,  

e-mail 

ФИО руководителя 
творческого 
объединения 
(полностью), 

контактный номер 
телефона 

Участие в 
мастер-классе 

(указать 
название 

мастер-класса, 
дату и время) 

ФИ 
воспитанника,  

возраст, 
название 
работы  

Номинация 
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Искусство объединяет, учит, 
развивает 

 

 

Всероссийский  фестиваль  детских,  юношеских  и  молодёжных  творческих 
коллективов  «Хоровод дружбы» 

 Сроки проведения: 17,18, 25 - 31 марта 2018 года 
 

Участники: творческие коллективы детских садов,  общеобразовательных 
школ,  учреждений среднего профессионального образования, а так же  
учреждений дополнительного образования детей города и области (возраст 
конкурсантов  от 5 до 18 лет). 

 

Организатором  и  учредителем  фестиваля  является ОАОУ  ДОД  
«Областной  Центр  развития  творчества детей  и  юношества», отдел эстетики.  

Состав жюри формируется из руководителей коллективов, подавших заявку 
на участие в фестивале. Председатель жюри – руководитель областного 
методического объединения педагогов дополнительного образования 
соответствующего профиля. Для номинации «Художественное слово» состав 
жюри фестиваля формируется из специалистов в области художественного слова. 

 

Номинации фестиваля: 
• вокал,  
• хореография, 
• театральный жанр,  
• художественное слово, 
• конферанс. 
• инструментальное творчество 

Финансовые условия участия в фестивале. Целевой взнос за участие в 
фестивале составляет: 

• соло – 700 рублей, 
• дуэты –  500 рублей за каждого участника, 
• трио  -  500 рублей за каждого участника, 
• ансамбли –  300 рублей за каждого участника, 
• театр – 300 рублей за каждого участника, 
• художественное слово – 300 рублей за каждого участника, 
• конферанс – 300 рублей за каждого участника. 

• инструментальное творчество соло – 500 рублей 

• инструментальное творчество оркестр (от 2-х и более) – 250 руб за 
каждого участника.  

 

В каждой номинации оплачивается каждый номер.  
Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право изменить сумму целевого взноса 

Справки по телефону: 51-23-56, каб. №43, Донская Ольга Анатольевна  
e-mail: estet@center-dt.ru     

mailto:estet@center-dt.ru
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XVI Всероссийский фестиваль детских, юношеских театральных 
коллективов «Маска 2018» 

  
Сроки проведения: август 2018 года 

 

Участники: детские, юношеские и молодёжные любительские театральные 
коллективы и студии  (школьные, студенческие, учреждений дополнительного 
образования детей, школ искусств, клубных учреждений и  т. д.). 

 

Организатором и учредителем фестиваля является Министерство 
образования и науки Астраханской области, ГАУ ДО «Астраханский областной 
центр развития творчества», народный коллектив молодежный театр-студия 
«МЫ», отдел эстетики.  

Состав профессионального жюри, во главе с председателем, формируется и 
утверждается оргкомитетом конкурса. Жюри конкурса формируется из 
специалистов культуры и искусства России; известные деятели искусств: 
режиссеры, балетмейстеры, артисты эстрады, педагоги. 

 

Номинации фестиваля: 
• актерская работа; 
• театр; 
• коллектив 

 

Финансовые условия участия в фестивале. Целевой взнос за участие в 
фестивале уточняйте у организаторов фестиваля. 
 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право изменить сумму целевого 
взноса. 
 

Справки по телефону: 51-23-56, каб. № 43, Донская Ольга Анатольевна  
e-mail: estet@center-dt.ru     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:estet@center-dt.ru
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Областной конкурс-фестиваль военно-патриотической песни  
«Нам этот мир завещано беречь!» 

Срок проведения:  
15 – 16  февраля 2018 г.  (отборочный тур), 
25 февраля 2018 г. (гала-концерт). 

Участники: творческие коллективы детских садов, общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей города и области 
(возраст конкурсантов  от 5 до 16 лет) 
Конкурс-фестиваль проводится по номинациям:  

− эстрадное пение (соло, ансамбль),  

− народное пение (соло, ансамбль), 

− академическое пение (соло, ансамбль, хор)  

− авторская песня. 

 Победители конкурса-фестиваля определяются по следующим возрастным 
категориям:  

− «Дебют» (5-7 лет); 

− Младшая возрастная категория (8 -10 лет); 

− Средняя возрастная категория (11 - 13 лет); 

− Старшая возрастная категория (14 - 16 лет); 

− Смешанные категории ( с указанием границ возраста). 

 Каждый участник (коллектив) имеет право исполнить одно произведение в 
номинации. 
 
 Взнос на организацию и проведение Областного фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!»: 

- за каждого участника-солиста составляет 500 рублей; 
- за участника ансамбля, хора -300 рублей (11-й и последующие 
участники вносят 150 руб.). 
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Заявка на участие 
в Областном конкурсе – фестивале патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь!» 
1.Выбранная номинация (нужное подчеркнуть): 
Эстрадная песня (ансамбль) 
Эстрадная песня (соло) 
Народная песня (ансамбль) 
Народная песня (соло) 
Академическое пение (ансамбль или хор) 
Академическое пение (соло) 
Авторская песня (соло) 
2. Возрастная категория (подчеркнуть): 
Дебют (5-7 лет); младшая ( 8-10 лет); средняя (11– 13 лет); 
старшая (14-16 лет); смешанная (не более 30% от общего числа 

исполнителей,с указанием возрастных границ). 
3.Данные об исполнителе: название ансамбля--------------------------------- 
Ф.И. солиста--------------------------------------------------------------------------- 
Ф.И.О. руководителя ---------------------------------------------------------------- 
Контактные телефоны -------------------------------------------------------------- 
4.Конкурсная программа: 
название произведения-------------------------------------------------------------- 
авторы слов и музыки -------------------------------------------------------------- 
продолжительность звучания (мин.) --------------------------------------------- 
муз. сопровождение------------------------------------------------------------------ 
5. Наименование организации, представляющей участников: (название 
учебного заведения, учреждения и т.д.)  

        -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Место нахождения---------------------------------------------------------------- 
Директор --------------------------------------------------------------------------------------- 

Положение о конкурсе-фестивале размещено  на сайте Центра:  
www.center-dt.ru  в разделе «Мероприятия». 
Справки по телефону: 51-23-56, каб. №49, Лисянская Дарья Олеговна 

e-mail: massovy@center-dt.ru 

http://www.center-dt.ru/
mailto:massovy@center-dt.ru
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Ученичество мастеров 
 

III Заочная открытая научно-практическая педагогическая конференция 
«Пути обновления образования в контексте новой реальности» 

 

Срок проведения: 30 октября 2017 года 

Организатор  
конференции   
 
Научная  
консультация, 
экспертиза статей 

 
ГАУ ДО  «Астраханский областной центр развития 
творчества»  
 

 
Секции конференции: 
1. Дошкольная педагогика. 
2. Педагогика общеобразовательной школы. 
3. Внешкольная педагогика. 
4. Дефектология. 
5. Педагогика среднего профессионального образования. 
Формы участия в конференции: 

− Заочная: только публикация статьи. 
 
Сроки подачи материалов: до 27октября 2017 г. 

 
По итогам Конференции издается сборник материалов, включающий статьи, 

прошедшие экспертизу.  
 
Стоимость публикации материалов в сборнике: 

− один автор и более— 250 рублей за страницу. 
 

Информационное письмо о Конференции размещено на сайте «Дополнительное 
образование детей Астраханской области»: www.30astr-udod.ru в разделе 
«Педагогические конференции» 
 

Справки по телефону: 51-23-56, каб. № 46, Сабирова Ольга Владимировна  
e-mail: pedkonf@center-dt.ru  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.30astr-udod.ru/
mailto:pedkonf@center-dt.ru
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XVIII Открытая научно-практическая педагогическая конференция  
«Проектное мышление: от шаблонного образования к персонифицированному» 

Срок проведения: 25 апреля 2018 год 10.00 

Организатор  
конференции   
 
Научная  
консультация, 
экспертиза статей 

 
ГАУ ДО  «Астраханский областной центр развития 
творчества»  
 

 
 
 
 

Формы участия в конференции: 
− Личное участие с публикацией,  
− Личное участие без публикации, 
− Заочная: только публикация статьи. 

 
Сроки подачи материалов: с 1 ноября 2017 года  по 16 февраля 2018 года 
 

По итогам Конференции издается сборник материалов, включающий статьи, 
прошедшие экспертизу.  
 
Стоимость публикации материалов в сборнике: 

− один автор - 150 рублей за страницу,  
− два и более авторов -  250 рублей. 

Стоимость личного участия без публикации: 
− один автор – 250 рублей. 

 
Положение о Конференции размещено на сайте «Дополнительное образование детей 

Астраханской области»: www.30astr-udod.ru в разделе «Педагогические конференции» 
 

Справки по телефону: 51-23-56, каб. № 46, Сабирова Ольга Владимировна 
e-mail: pedkonf@center-dt.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.30astr-udod.ru/
mailto:pedkonf@center-dt.ru
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IX Областной смотр-конкурс методической продукции – 2018 
 
Сроки проведения: 
1-й  этап -  1 октября 2017 года – 15 января 2018 года (внутри учреждения); 
2-й этап -  с 16 - 31 января 2018 года (подача заявок, методических материалов и 
результатов внутриучрежденческого конкурса на областной  этап); 
3-й этап – февраль 2018 года (работа жюри); 
Награждение участников и победителей в сентябре 2018 года.  
 
Участники конкурса: педагогические работники и педагогические коллективы 
образовательных учреждений дополнительного образования детей всех типов и видов 
независимо от ведомственной подчиненности. 

 
Организатор  
конкурса    

ГАУ ДО  «Астраханский областной центр 
развития творчества»  
 
 

 
Экспертиза работ  
 

Методисты учреждений дополнительного 
образования детей г. Астрахани и Астраханской 
области 

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

−  методический бюллетень; 
−  методическая рекомендация; 
−  методическое пособие; 
−  методическая разработка. 
 

Положение о конкурсе размещено на сайте «Дополнительное образование детей 
Астраханской области»: www.30astr-udod.ru в разделе «Конкурсы и фестивали». 
 

Справки по телефону: 51-23-56, каб. № 46, Сабирова Ольга Владимировна 
e-mail: ordo@center-dt.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.30astr-udod.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru
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Межрегиональный проблемный семинар-практикум «Народные праздники 
Астраханского региона, как основная форма сохранения традиций» 

 
 

Отдел мультикультурных детских инициатив предлагает вам принять участие в 
семинаре. 

Для участия в семинаре-практикуме приглашаются представители образования, 
культуры, молодежной политики, национальных обществ города, области, регионов. Все 
желающие могут принять участие в семинаре-практикуме с выступлениями 
(презентациями) по теме семинара, для этого так же необходимо отправить заявку (по 
форме). Все выступающие будут внесены в программу семинара-практикума. 

Срок проведения: 25 октября 2017г.  
Время проведения: 10.00-14.00 
По итогам семинара-практикума выдается Сертификат и программа. Заявки  

принимаются до 25 октября 2017 г в каб. № 41 или на e-mail: omdi2004@bk.ru. 
Стоимость участия с одного человека составляет 500 рублей. Оплата  производится по 
наличному расчету в бухгалтерии Центра по адресу: ул. Володарского 9 : 

Приложение  
Заявка на участие в семинаре-практикуме 

 
№ ФИО педагога (участника) 

полностью, должность, сотовый 
номер телефона  

Название учреждение, адрес, 
электронная почта  

Тема выступления (по желанию, для формирования 
программы семинара – практикума) 

   
 

mailto:omdi2004@bk.ru
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Приглашаем всех друзей 

 

Проект «РУССКАЯ ИЗБА» 
Отдел Мультикультурных детских инициатив предлагает вам познакомиться с культурно-

образовательным проектом «РУССКАЯ ИЗБА» ориентированного на учащихся младших классов школ, 
лицеев, гимназий, воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

Цель проекта:  изучение народных традиций; формирование и развитие этнокультурной 
компетентности   детей дошкольного и школьного возраста. 

Знакомство с историей быта русского народа происходит в стенах «Русской избы», где 
воспроизведено внутреннее убранство избы. Проект «Русская изба» включает в себя организацию и 
проведение экскурсий, игровых программ, практических занятий. Ребятам предоставляется 
возможность поиграть в народные игры, отгадать загадки, поучаствовать в конкурсе пословиц и 
поговорок, изготовить своими руками русский сувенир (расписать матрешку, слепить игрушку из 
глины, изготовить куклу-оберег из ткани и многое другое). 

Именно здесь можно погрузиться в атмосферу  истинно русской древней России, познать русскую 
культуру и приобщится к ней.  

Тематика предлагаемых познавательно-развлекательных программ разнообразна. Это – 
фольклорные праздники «Широкая масленица», «Пасха – праздник праздников», «Без Троицы – дом не 
мтроится!», «Новый год в Русской избе», «Осенины»; обзорные лекции по истории быта русского 
народа, архитектуре древней Руси; а также тематические занятия:  

• «Что нам стоит дом построить» - история быта русского народа (является дополнением к 
теме «Жилище человека» по предмету «Окружающий мир», для начальной школы). 
Возраст: 6-7, 8-10, 10-12 лет. В избе ребята увидят макет русской печи со всеми ее 
атрибутами. Хозяйка в старинном костюме обязательно покажет, где располагается «Центр 
святости» избы, расскажет о предметах интерьера и их назначении. Детей поджидают 
сюрпризы с загадками, песенками, потешками, пословицами, поговорками, а потом и 
старинные русские игры. 

• «История тряпичной куклы» (дополнение к предмету «народная культура»). Возраст: 6-7, 
8-10, 10-12, 12-14 лет. Гостей ждет уютная атмосфера избы с рассказом о традиционных 
русских игрушках, известных мастерицах – кукольницах, а также коллекция старинных 
кукол-закруток. Это позволит им расширить свое представление о быте русского народа, о 
его традициях и обрядах, вызовет желание самим сотворить детские игрушки. 

• «История и убранство русского костюма». Возраст: 6-7, 8-10, 10-12, 12-14 лет. 
• И многие другие. 
• Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность   окунуться в национальный колорит русской 

культуры уже этой осенью: 

Возраст Предлагаемая тематика Дата 
1-4 классы Традиционная русская культура  
1-2 класс Мероприятие «Хлеб-всему голова»: 

Игровая часть: Пословицы, загадки, игры о хлебе. 
Практическое часть- изготовление колоска  в технике 
квиллинг. 
Техническое оформление: 
Презентация, показ слайдов, музыкальное оформление. 

По заявкам  

1-4 класс Мероприятие  «Без Троицы, дом не строится» 
Игровая часть: Традиционные русские летние игры, 
пословицы, загадки о труде. 
Практическая часть: изготовление куклы-оберега на ложке. 
Техническое оформление: 
Презентация, показ слайдов, музыкальное оформление. 

По заявкам 

1-4 класс Мастер-класс По заявкам 
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«Времена года»  (пастозная живопись)(Кузнецова В.В.) 
«Море идей из шпагата и кофе» (Конищева О.И.) 
«Оберег для дома. Сувенир на масленицу» (Архиреева Т.В.) 
«Изготовление лоскутной куклы»(Иманалиева Р.З.) 
«Котята из носков» (Конищева О.И.) 
«Цветы из кожи объемного решения для интерьера – роза в 
технике термообработка» (Арасланова С.Б.) 
 «Ободок из объемных роз и листьев»  (Миронова Л.С.) 
 «Сувенир «Шкатулка» (из соломки)   (Савицкая Н.П.) 
«Бабочки, стрекозы. Плетение бисером на проволоке. 
Декоративные элементы» (Архиреева Т.В.) 
«Вербный херувим» (сувенир из бумаги) (Миронова Л.С.) 
«Композиция в технике «Рококо» «розы»(Реснянская Т.Б.)  
«Бабочка из атласных лент»    (Конищева О.И.) 
 «Декоративный натюрморт» (графика)(Кузнецова В.В.) 
Сувенир «Пасхальное яйцо на магните» (Савицкая Н.П.)  
«Сладкие букеты на Пасху» (Конищева О.И.) 
 «Георгиевская лента в технике «канзаши» (Архиреева Т.В.) 
«Пасхальные «курочки»    (Реснянская Т.Б.) 
«Пасхальный сувенир из фетра»  (Миронова Л.С.) 
 «Панно «Подсолнух» (из соломки) (Савицкая Н.П.) 
«Цветы из кожи объемного решения для интерьера – мак в 
технике термообработка» (Арасланова С.Б.) 
 «Рисуем утюгом» (энкаустика)(Конищева О.И.) 
«Цветы из капрона»(Конищева О.И.) 

 
Продолжительность мероприятия (1час 45 минут) 
 
Стоимость билета: 100 руб. (игровая программа, мастер-класс). 
 
Время и дата проведения мероприятия обговариваются индивидуально. 
Занятия ведут педагоги высшей категории. Возможны выезды с предлагаемой программой 
в школы, детские сады, учебные заведения. 

По вопросам обращаться: 51-37-56, Дуйсенова Екатерина Александровна.(сот.: 8 964-880-82-05) 
 

Культурно-образовательная программа «ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР» 
 

Астраханский областной центр развития творчества приглашает учащихся школ и других 
образовательных учреждений на новую культурно-образовательную программу «Перекрёсток культур», 
посвященную Дням Астраханской Губернии и Дню Города. Содержание программы направлено на 
знакомство учащихся с культурами людей разных национальностей Астраханской области, 
формирование навыков межэтнокультурного общения,  развитие  коммуникативных компетенций. 
В программе: 
- исторические путешествия по многонациональному Астраханскому краю; 
- игры и конкурсы русской, татарской, казахской, ногайской культур; 
- выставка национальных костюмов; 
- тематические мастер-классы; 
-дегустация национальных блюд; 
- разные сюрпризы. 
 
Продолжительность мероприятия (1час 45 минут) 
Стоимость билета: 100 руб. (игровая программа, мастер-класс). 
Время и дата проведения мероприятия обговариваются индивидуально. 
Занятия ведут педагоги высшей категории. Возможны выезды с предлагаемой программой в школы, 
детские сады, учебные заведения. 
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Мастер – классы художественной направленности   
 

Срок проведения: (30 октября с 14:00-19:00) 
1. Мамы и дочки гармония в образах (педагоги Глазкова Е.В., Иманалиева Р.З., 

Реснянская Т.Б., Санникова Т.И.)  
Создание повседневных и торжественных причесок, аксессуаров и костюмов. 

Советы модельера по светотипу внешности, типам фигуры, основы гардероба  с 
использованием платков, шарфов аксессуаров (+фотосессия)  

2. Экспресс живопись (Кузнецова В.В.) рисунок пастелью 
3. Украшения в этническом стиле (Архиреева Т.В.) из кожи, мастики, шерсти в 

техники валяния 
4. Семейный мастер класс  «Хеш-тег моей семьи» (Кузнецова В.В., Архиреева 

Т.В., Реснянская Т.Б.) 
Разработка эскиза индивидуальное изготовление, декорирование (мастика, гипс, 

акрил) 
 

Справки по телефонам: раб. 51-13-46, Дуйсенова Екатерина Александровна (сот. 8 964 880 82 05), 
e-mail: omdi2004@bk.ru. 

Подробная информация на сайте www.center-dt.ru в разделе Отдел мультикультурных детских 
инициатив. 

 
Мастер-класс по сценическому мастерству для педагогов-организаторов 

 «Комплекс профессиональных упражнений. Сценические навыки обучающихся». 
Срок проведения: 31 октября 2017г. 
Цель мастер-класса: создать условия для обмена практическим и педагогическим 
опытом, познакомить участников с техниками развития голоса,  эффективными 
упражнениями, которые помогут  создать фундамент для успешных публичных 
выступлений.  
Участники мастер-класса:  педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 
образования.  
Участие в мастер-классе БЕСПЛАТНОЕ! 
Заявки  принимаются до 25 октября 2017г. в каб. № 49 или на e-mail:  massovy@center-
dt.ru  
Подробную информацию можно узнать по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского 9, 
каб.49, тел.51-23-56 (Лисянская Дарья Олеговна).  
 

Заявка на участие в мастер-классе 
 

№ Название учреждение, адрес ФИО педагога (участника) полностью, 
должность, сотовый номер телефона 

   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:omdi2004@bk.ru
http://www.center-dt.ru/
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Новогоднее представление «Снежная история» 
 

Сроки проведения: с 24 декабря 2017года по 5 января 2018 года 
Участники: дети младшего и среднего школьного возраста 
 

Новогоднее представление  включает спектакль, концертную программу в исполнении 
детских творческих коллективов Центра, хороводы у елки с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, сказочными персонажами, игровую программу.    
Стоимость входного билета – 160 рублей  

 

По вопросам обращаться: 51-23-56, каб. №49,  
Лисянская Дарья Олеговна,  

e-mail: massovy@center-dt.ru  
 

Приём летних оздоровительных школьных лагерей 
 

В период  летних каникул с 1 по 22 июня Астраханский областной центр развития 
творчества приглашает посетить оздоровительный лагерь дневного пребывания, а также 
посетить развлекательные мероприятия для школьников. Программа мероприятия 
включает мастер-классы и тематические занятия с педагогами Центра, среди которых 
уроки по автомоделированию, игровые занятия в компьютерном классе, изготовление 
сувениров в различных техниках декоративно-прикладного искусства, а также  игровые 
программы, концертные программы, подготовленная детскими творческими 
коллективами Центра. Продолжительность мероприятия: с 10.00 до 12.00.  

Стоимость: 100 рублей 
 

Предварительные заявки принимаются по телефону: 51-23-56,  (каб. №49), Лисянская 
Дарья Олеговна 

e-mail: massovy@center-dt.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:massovy@center-dt.ru
mailto:massovy@center-dt.ru
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Искусство жить 

 
Диагностические исследования (индивидуальные, групповые); 

индивидуально-развивающие занятия с детьми разного возраста; логопедические 
услуги; тренинги различной направленности для детей и их родителей,  

персонала учреждения 
Трудности понимания и общения со взрослыми и сверстниками, неуверенность в 

себе, выбор будущей профессии, микроклимат коллектива ребят и взрослых…Как найти 
верный маршрут в решении возникающих  проблем? 
 Психолого-педагогическая служба Центра предоставляет  услуги для детей, их 
родителей и педагогов: 
• диагностические исследования (индивидуальные, групповые); 
• индивидуально-развивающие занятия с детьми разного возраста; 
• логопедические услуги;  
• тренинги различной направленности для детей и их родителей, персонала 

учреждения: 
 тренинг эффективного взаимодействия детей и родителей; 
 школа родительского мастерства; 
 эффективные способы влияния на поведение ребенка. Решение проблемы детской 

дисциплины; 
 тренинг расширения ролевого репертуара подростка; 
 тренинг «Мастерская общения» (для подростков); 
 технологии выбора профессии; 
 тренинг внутренней свободы (актуализация творческого потенциала); 
 управление коммуникациями; 
 как правильно сказать «нет» или как общаться с «трудными» клиентами; 
 жить полной жизнью или «сгореть» на работе; 
 формирование эффективной команды и т.д. 

 Тематика тренингов изменяется и формируется в соответствии с учетом интересов 
и пожеланий заказчика, возраста детей и потребностей взрослых.  

Разработанные программы тренингов строятся на принципах адлеровской терапии, 
включают в себя бихевиоральные, когнитивные, телесно-оринтированные, игровые 
технологии, сказкотерапию, арт-терапию. В тренинговой работе применяются 
психогимнастические упражнения, ролевые игры, игры-драматизации, подвижные игры, 
групповые дискуссии, релаксация, рефлексия, сказкотерапевтические техники, 
позитивная психотерапия. 
 Количество участников тренинговых занятий не более 15-20 человек.  
 Стоимость тренинга – 350 рублей с участника. 
 Стоимость диагностики – 350 рублей с человека. 

 
Мы рады Вас видеть! 

Справки по телефону: 51-23-56, 8 906-178-01-63, каб. № 56 
Силантьева Кристина Дмитриевна 

e-mail: pps@center-dt.ru 




