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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 2019-2020 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГАУ ДО «Астраханский областной 
центр развития творчества» 

 
Адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 

телефон: (8512) 51-23-56 
телефон/факс: (8512) 51-17-92 

Е–mail: ordo@center-dt.ru 
www.center-dt.ru 

mailto:ordo@center-dt.ru
http://www.center-dt.ru/
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Прикоснись к науке 
VIII открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ«НАЧИНАЙ» 

 

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. 

Цель: 

 оказание поддержки учащимся, проявляющим интерес к учебно- 

исследовательской, проектной деятельности; 

 создание опыта эффективного вовлечения учащихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность. 

Организаторы: Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ 

Поддерживающие организации: научные учреждения, учреждения 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

На Конкурс принимаются индивидуальные или выполненные в 

соавторстве проекты или учебно-исследовательские работы по 

направлениям: словесность (русский язык, английский язык), 

литературоведение, история и краеведение, человек и общество, 

художественное творчество, техническое конструирование, информационные 

технологии, естествознание, математика, здоровый образ жизни. 

Окончательное число и характер секций определяется решением 

Оргкомитета по итогам заявок образовательных учреждений, поданных на 

участие в Конкурсе. 

Для участия в Конкурсе приглашаются: учащиеся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий) города 

Астрахани и Астраханской области. 

Порядок проведения и сроки: 

Конкурс является открытым и проводится в два тура: 

Первый тур –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 предоставляются в отдел предпрофильной подготовки и профильного 

обучения (кабинет №45) ГАУ ДО АОЦРТ до 6 марта 2020 года. 

Второй тур – финальный, очный (в форме конференции): 

Защита представленных на Конкурс проектов или учебно- 

исследовательских работ (включает выступление в течение 5-7 минут и 

ответы на вопросы членов жюри по теме исследования). 

Сроки проведения Конкурса: 19-20 марта 2020 года. 

Место проведения: ГАУ ДО АОЦРТ, ул. Володарского, 9. 
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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. 

Критерии оценки работ: 

Соответствие требованиям для проектных работ, оригинальность 

проекта, полнота раскрытия темы, грамотность и логичность изложения, 

социальная значимость, представление готового продукта (публичное 

представление, апробация, оценка процесса и результатов работы 

(отношение авторов к процессу проектирования и результату деятельности) 

Награждение победителей: 

В каждой секции жюри выбирает лучшие проекты или учебно- 

исследовательские работы и принимает решение о присвоении звания 

Лауреата конкурса: Диплом I, II, III степени. Всем участникам Конкурса 

выдается сертификат участника. 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 

Заявка 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. 
 

Организационный взнос: 200 рублей за каждого заявленного участника 

 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, 51-37-56, 51-23-56 

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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XI открытая научно-практическая конференция 

Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ 

«ПРОФИ +» 

 

Открытая научно-практическая конференция Малой Академии Наук 

(далее - Конференция) проводится ГАУ ДО «Астраханский областной центр 

развития творчества» (далее – ГАУ ДО АОЦРТ) 

Цель: 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы учащейся молодёжи, вовлечение её в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры; 

 создание условий для профессионального самоопределения и 

творческого развития личности. 

Организаторы: Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ 

Поддерживающие организации: 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, педагогики и психологии. 

Окончательное число и характер секций определяется решением 

Оргкомитета по итогам заявок образовательных организаций, поданных на 

участие в Конференции. 

Участники: учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных 

учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Астрахани и Астраханской 

области, приславшие заявки на участие и получившие приглашение 

оргкомитета 

Награждение победителей: 

В каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские работы и 

принимает решение о присвоении звания Лауреата Конференции: звание 

лауреата с вручением Диплома I степени, звание лауреата с вручением 

Диплома II степени, звание лауреата с вручением Диплома III степени. 

Всем участникам Конференции выдается сертификат участника 

Педагогу – научному руководителю выдаётся сертификат за 

подготовку лауреата Конференции. 

Экспертная оценка складывается на основе следующих критериев: 

актуальность исследуемой проблемы, исследовательский характер работы, 

соответствие структуры работы общепринятым требованиям  для 

научных трудов, качество оформления работы, грамотность и логичность 

изложения, свободное владение материалом, качество ответов на вопросы. 
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Порядок проведения и сроки: 23 - 24 апреля 2020 года. ГАУ ДО 

АОЦРТ, ул. Володарского, 9. Сроки могут быть скорректированы. 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 АОЦРТ до 6 апреля 2020 

года. 

Конференция проводится в два тура. 
Первый тур - отборочный, заочный: приём заявок и экспертиза 

членами жюри учебно-исследовательских работ учащихся. 

Второй тур - финальный, очный: открытая научно-практическая 

конференция Малой академии наук «Профи+» 

Защита представленной на Конференцию работы включает 

выступление в течение 5-7 минут и ответы на вопросы членов жюри по теме 

исследования. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 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. 

 

Организационный взнос: 200 рублей за каждого заявленного участника 

 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, 51-37-56, 51-23-56 

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 областной фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы» 

 

Цель: привлечения учащихся к интеллектуально-творческой 

деятельности в области информационных технологий, совершенствование 

технологического образования детей. 

Организаторы: ГАУ ДО АОЦРТ. 

Поддерживающие организации: ФБГОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», ФБГОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 

Участники: для участия в фестивале приглашаются учащиеся 5-11 

классов средних общеобразовательных организаций (школ, лицеев, 

гимназий), учреждений дополнительного образования детей города 

Астрахани и Астраханской области. 

Порядок проведения и сроки: 

Фестиваль «Компьютерные каникулы» проводится в два этапа: 

I этап - заочный (дистанционный) с 1.09.2019 по 10.11.2019 г.: 

необходимые условия участия в заочном этапе: своевременная подача заявки, 

наличие электронной почты, предоставление творческого вступительного 

взноса. 

Творческий взнос – это авторский электронный продукт участника 

фестиваля, который констатирует факт овладения информационными 

технологиями, необходимыми для членства в избранном им компьютерном 

клубе и демонстрирует уровень (степень) владения этими технологиями. 

Творческий взнос готовится на предложенную оргкомитетом  

фестиваля тему: 2020 год объявлен годом интеллектуальной 

собственности и изобретательства. Творческий взнос позволяет 

участнику фестиваля занять определенное место в рейтинговой таблице по 

итогам конкурса творческих взносов. 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. 

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. 

Заявки, поданные без вступительных творческих взносов, не 

учитываются, подавшие их учащиеся не регистрируются как участники 

фестиваля. 

II этап – очный с 25.11.2019 по 1.12.2019 г.: в очном этапе 

принимают участие финалисты заочного (дистанционного) этапа. 

Требования и критерии к творческим взносам заочного этапа 
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 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: дизайнерское решение, понятный и 

дружественный интерфейс, выполнение требований (1-5), количество 

рабочих страниц от 5 до 10 (2-5), наличие тематических рисунков, видео, 

анимации, текста (1-7), интерактивность презентации, оживление 

фотографий (1-5), 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: соответствие содержания выбранной теме 

(1- 5), общий дизайн: цветовое решение, компоновка элементов (1-5), 

графика и анимация: наличие, качество, оригинальность (1 - 5), работа с 

текстом: логика изложения, грамотность, форматирование (1 - 5), 

Работоспособность сайта: правильность работы ссылок, скриптов и др. 

встроенных компонентов; оптимизация графики, видео, звука, анимации; 

оптимизация кода страниц. 

Поддержка различных браузеров (1- 5). Максимальный балл: 25 

 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: соответствие выбранной теме (0-5), 

выполнение требований к содержанию: формат файлов, качество, текстовый 

комментарий (0-3), оригинальность идеи, креативность (0-5), цветовое 

решение (цветовая гармония, композиция) (0-5), композиционное построение 

(0-5), 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: работоспособность программы (0-5), 

эффективность алгоритма (0-5), дружественность интерфейса (0-5), 

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 
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текстовое описание: указание среды разработки, с помощью которой 

выполнен проект, описание идеи проекта. 

Критерии оценки работы: соответствие заданной теме (0-5), 

сюжетная линия (0-5), авторские рисунки, видео, фото (0-5), наличие 

звукового сопровождения (0-5), художественное исполнение (0-5). 

Максимальный балл: 25 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

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  _   
 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, 51-37-56, 51-23-56, 

Новикова Ирина Ильинична 89171829278, www.center-dt.ru Заявка 

отправляется в оргкомитет фестиваля по электронной почте 

astgran@yandex.ru 

http://www.center-dt.ru/
mailto:astgran@yandex.ru
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IX областной фестиваль-конкурс детских проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир» 

 

Областной фестиваль-конкурс детских 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. 

Организаторы конкурса - ГАУ ДО «Астраханский областной центр 

развития творчества» ОСП «Центр развития ребенка - детский сад» 

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). 

Сроки проведения. 

Прием заявок на участие в областном фестивале-конкурсе проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» осуществляется  до 

28 февраля 2020 года. 

Заочный этап областного фестиваля-конкурса проектов дошкольников 

и младших школьников «Я познаю мир» проводится с 1 по 11 марта 2020 

года. 

Очный этап областного фестиваля-конкурса проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» состоится: 

- для детей дошкольного возраста – 26 марта 2020 года; 

- для детей младшего школьного возраста – 26-27 марта 2020 года. 

26 марта 2020 года состоится работа следующих секций младших 

школьников «Красота своими руками», «Удивительное рядом», «Сделаем 

мир лучше!», «Я и мой компьютер». 

27 марта 2020 года состоится работа следующих секций младших 

школьников «Мой родной край», «Азбука здоровья», «Зеленая планета», 

«Живое слово», «Мир технических чудес». 

Регламент фестиваля-конкурса: 

9.00 – 10.00 Регистрация участников фестиваля-конкурса 10.00 – 

12.00 Работа секций 

12.00 – 13.00 Подведение итогов работы секций 

Награждение лауреатов фестиваля -конкурса. 

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

Заявки для участия в фестивале-конкурсе проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» направляются в оргкомитет 
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фестиваля-конкурса по формам. Заявки должны быть представлены очно, с 

приложением полного пакета документов: заявка, тезисы проекта,  

согласие на обработку персональных данных от официального 

представителя ребенка (на каждого участника творческого коллектива), 

копия квитанции об оплате целевого взноса по реквизитам ГАУ ДО 

АОЦРТ. Заявки, поданные не по форме, а также направленные по 

электронной почте, и с неполным пакетом приложенных документов не 

принимаются к участию в конкурсе. 

Для участия в фестивале-конкурсе принимаются проекты, 

выполненные детьми по любым предметным областям (направлениям). 

При защите проектов возможно использование стендовых докладов, 

мультимедийных презентаций и видеоматериалов, макетов и др. На защиту 

проекта предоставляется 5 минут. 

 Внимание! 

1. Заявки на участие следует оформлять строго по образцам и 

формам заполнения. 

2. Согласие на обработку персональных данных, заполненное 

официальным представителем ребенка, представляется в день подачи 

заявки. 

3. Оплата целевого взноса должна быть произведена не позднее 28 

февраля 2020 года. (Копия квитанции об оплате обязательно прилагается к 

заявке.) Оплата производится отдельно за каждую работу. 

4. В день конкурса участники и сопровождающие лица должны 

иметь при себе бахилы или вторую обувь. 

Работы, не прошедшие конкурсный отбор до участия в фестивале- 

конкурсе не допускаются (целевой взнос возвращается). 

Организационный взнос: 300 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. 

Контакты: Аншакова Наталия Анатольевна, 414000, г. Астрахань, 

ГАУ ДО АОЦРТ, ул. Сен-Симона, 55, каб. № 15, 26-25-22, e-mail 

ranneerazvitie@center-dt.ru 

mailto:ranneerazvitie@center-dt.ru


13  

Парк развития 
Областной конкурс 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная зебра» для учащихся 1-4 классов 

 

Целью конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма является повышение эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее – 

ДДТТ) и содействие формированию безопасного поведения детей. 

Задачи: 

 формирование у детей культуры поведения на улице и дороге, 

вовлечение наибольшего числа учащихся в углубленное изучение ПДД, 

проектную деятельность, нацеленную на достижение реального результата, 

развитие творческих способностей детей; 

 формирование способности к командной работе, создание 

условий для самореализации детей; 

 активизация деятельности образовательных организаций по 

профилактике ДДТТ и обучению детей правилам безопасного поведения; 

 распространение передового опыта и новых форм работы по 

профилактике ДДТТ; 

 совершенствование форм взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций, родительской общественности, 

общественных организаций по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике ДДТТ. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», ул. Володарского, 9 

Участники: участниками конкурса являются учащиеся 1-4 классов 

образовательных учреждений всех типов и видов. 

Порядок проведения и сроки: 26 октября 2019 года в 10.00 часов, 

ГАУ ДО АОЦРТ. Основанием для участия в конкурсе является заявка 

(Приложение 1). Срок подачи заявок: до 10 октября 2019 года. 

Конкурс состоит из следующих заданий: 

 агитационное выступление команды «Мы - пешеходы!»; 

 задания по Правилам дорожного движения (с использованием 

радиоуправляемых моделей на базе закрытой трассы Т/О «Автомоделист» 

ГАУ ДО АОЦРТ). 

Условия конкурса «Безопасная зебра»: 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 сформировать команду из 6 человек; 

 выбрать капитана; 

 придумать название своей команды; 

 разработать девиз, эмблему; 



14  

 подготовить агитационное выступление команды «Мы – 

пешеходы!». 

Критерии оценки: 

 знание правил дорожного движения; 

 правильность и полнота ответов на вопросы; 

 быстрота выполнения заданий; 

 творческий подход. 

Награждение победителей: 

Команды победителей за I-III место награждаются дипломами и 

кубками организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел.(факс) (8512) 51-23- 

56, каб. № 45, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 
 

Приложение 1 

Заявка на участие в областном конкурсе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная зебра» для учащихся 1-4 классов 

 

Название организации    

Ф.И.О. руководителя организации    

Полный почтовый адрес    

Телефон 
 

Ф.И.О. участников, учебное заведение, класс, 
 

Ф.И.О. руководителя группы (полностью), E-mail 
 

Заверяется руководителем образовательной организации. 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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Областной конкурс 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекресток» для учащихся 5-9 классов 

 

Целью конкурса является активизация деятельности по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи конкурса: 

 подготовка обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 

современной транспортной среде и пропаганда законопослушного и 

культурного поведения на улицах и дорогах; 

 организация коллективной проектно-конструкторской 

деятельности, повышение интереса к будущей профессии, потребности в 

постоянном поиске неиспользованных резервов через совершенствование 

технологии выполняемой работы; 

 распространение опыта работы образовательных организаций по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие сотрудничества и совершенствование форм и способов 

взаимодействия педагогических коллективов образовательных организаций с 

родителями, общественными организациями в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» 

Участники: участниками конкурса являются учащиеся 5-9 классов 

образовательных учреждений всех типов и видов (далее – Участники). 

Порядок проведения и сроки: 26 октября 2019 года в 13.00 часов. 

Основанием для участия в конкурсе является заявка (приложение 1). Срок 

подачи заявок: до 15 октября 2019 года. Конкурс состоит из следующих 

заданий: 

 агитационное выступление команды «Внимание – дети!»; 

 презентация по теме «Безопасное движение»; 

 задания по Правилам дорожного движения (далее – ПДД), 

пилотирование автомоделей с использованием макета дорожного полотна 

(закрытая трасса). 

Условия конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 сформировать команду из 6 человек; 

 выбрать капитана; 

 придумать название своей команды; 

 разработать девиз, эмблему; 

 подготовить агитационное выступление команды «Внимание - 

дети!», презентацию по теме «Безопасное движение». 

Критерии оценки: 

 знание правил дорожного движения; 
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 правильность и полнота ответов на вопросы; 

 быстрота выполнения заданий; 

 творческий подход. 

Награждение победителей: команды победителей за I-III место 

награждаются дипломами и кубками организатора конкурса ГАУ ДО 

АОЦРТ. 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел.(факс) (8512) 51-23- 

56, каб. № 45, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 
 

Приложение 1 

Заявка на участие в областном конкурсе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Перекресток» для учащихся 5-9 классов 

 

Название организации  _   

Ф.И.О. руководителя организации     

Полный почтовый адрес     

Телефон 
 

Ф.И.О. участников, учебное заведение, класс, 
 

Ф.И.О. руководителя группы (полностью), E-mail 
 

Заверяется руководителем образовательной организации. 

 

 
 

. 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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Областные соревнования 

в классе радиоуправляемых автомоделей Багги -10э, Багги- 8 

(нитро), Трак-10э, РЦЕ -12, РЦЕ-10, ТС-10, ТС-10(нитро), Хобби 

 

Цели и задачи: 

Соревнования личного первенства с подведением командных 

результатов по автомодельному спорту проводятся с целью реализации 

проекта «Парк развития», популяризации автомодельного спорта и 

повышения спортивного мастерства в автомодельном виде спорта, 

совершенствования технологического образования детей. 

Задачи соревнований: 

 подготовка обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 

современной транспортной среде и пропаганда законопослушного и 

культурного поведения на улицах и дорогах; 

 организация коллективной проектно-конструкторской 

деятельности, повышение интереса к будущей профессии, потребности в 

постоянном поиске неиспользованных резервов через совершенствование 

технологии выполняемой работы, развитие навыков работы в команде; 

 обмен опытом работы педагогов дополнительного образования 

по развитию спортивно-технических видов спорта; 

 укрепление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

Организаторы: 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества», ул. 

Володарского, 9. 

Участники соревнований: спортсмены 9-13 лет (младшая возрастная 

группа); 14-17 лет (старшая возрастная группа). 

Порядок и сроки проведения: 20 октября 2019г. 10:00 часов по 

адресу: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества», ул. 

Володарского, 9. Срок подачи заявок: до 10 октября 2019 года. 

Соревнования по радиоуправляемым автомоделям в классах: Багги - 

10э, Багги- 8 (нитро), Трак-10э, РЦЕ -12, РЦЕ-10,ТС-10, ТС-10(нитро), Хобби 

являются личным первенством. 

Соревнования проводятся согласно «Правилам проведения 

соревнований по автомодельному спорту»: 

 спортсмену предоставляется один квалификационный заезд (4 

мин);  

 по итогам квалификационного заезда спортсмен стартует в 

финальном заезде: 

 для моделей ТС-10, РЦЕ-12, РЦЕ-10,Трак-10э, Хобби 5 мин; 

 для моделей Багги- 8 (нитро), ТС-10нитро 8 мин. 

Примерный регламент соревнований: 

10:00 – 11:00ч. Регистрация участников 

11:00 – 11:10ч. Открытие соревнований 
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11:10 – 13:00ч. Старты первой квалификации 

13:00 – 14:00ч. Финальный заезд 

14:00 – 14:30ч. Подведение итогов, награждение призёров 

Требования к моделям: 

Автомодели промышленные или созданные спортсменами по 

«Правилам проведения соревнований по автомодельному спорту» должны 

соответствовать следующим требованиям: 

РЦЕ-12 - модели 1/12 масштаба автомобиля с электродвигателем, с 

приводом на 

задних колесах, с кузовом «спорт-прототип» (напряжение 

аккумуляторов не 

более 7,4в.); 

РЦЕ-10 - модели 1/10 масштаба автомобиля с электродвигателем, с 

приводом на 

задних колесах, с кузовом «спорт-прототип» (напряжение 

аккумуляторов не 

более 7,4в.); 

ТС-10 - модели дорожного автомобиля масштаба 1/10 с 

электродвигателем, приводом на все колеса (напряжение аккумуляторов не 

более 7,4в); 

ТС-10 нитро - модели дорожного автомобиля 1/10 масштаба с ДВС до 

2.11см. куб (разрешается участие моделей с двигателем, до 3см. куб.); 

Трак-10э-модель внедорожного автомобиля 1/10 масштаба с 

электродвигателем (напряжение аккумуляторов не более 7,4в.); 

Багги -10э-модель внедорожного автомобиля 1/10 масштаба с 

электродвигателем (напряжение аккумуляторов не более 7,4в.); 

Хобби - модели масштабов 1/8 и 1/10 без ограничений, не проходящие 

по техническим характеристикам в вышеперечисленные классы моделей. 

Участники соревнований ГСМ не обеспечиваются. 

Определение победителей и награждение: 

Победители в личном зачёте за I-III место награждаются грамотами и 

медалями организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Команды победителей за I-III место награждаются дипломами и 

кубками организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел.(факс) (8512) 51-23- 

56, каб. № 45, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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Региональные соревнования 

с использованием платформы с техническим зрением 

 

Цель – популяризация инженерных специальностей среди детей и 

молодежи, а также развитие научно-технического творчества. 

Задачи: 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

технического творчества; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у 

обучающихся в области инновационных технологий, в том числе с 

использованием платформы с техническим зрением; 

 патриотическое воспитание обучающихся, подготовка к 

безопасной жизнедеятельности в современной транспортной среде и 

пропаганда законопослушного и культурного поведения на улицах и дорогах. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», ул. Володарского, 9. 

Участники соревнований: спортсмены 9-13 лет (младшая возрастная 

группа); 14-17 лет (старшая возрастная группа). 

Порядок проведения и сроки: 17 ноября 2019г. 10:00 часов по 

адресу: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества», ул. 

Володарского, 9. Срок подачи заявок: до 1 ноября 2019 года. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

региональные соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями 

по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России 

(№44 от 01.04.1993 г.) 

Соревнования по радиоуправляемым автомоделям в классах: Багги - 

10э, Трак-10э, РЦЕ -12, РЦЕ-10,ТС-10, Хобби являются личным первенством. 

Указанные радиоуправляемые автомодели могут быть оснащены 

приемником FPV(платформа с техническим зрением). 

FPV очки — устройство, на которое передается видеопоток в реальном 

времени и которое отображается на встроенном ЖК-экране. 

Благодаря FPV очкам, создается реалистичное погружение в гонки, это 

не сравнить с простым визуальным управлением, вы будто реально внутри 

автомодели и мчитесь туда, куда хотите, полная свобода движения! 

Соревнования проводятся согласно «Правилам проведения 

соревнований по автомодельному спорту»: 

 спортсмену предоставляется один квалификационный заезд (4 

мин);  

 по итогам квалификационного заезда спортсмен стартует в 

финальном заезде: 

 для моделей ТС-10, РЦЕ-12, РЦЕ-10,Трак-10э, Хобби 5 мин; 

Примерный регламент соревнований: 

10:00 – 11:00ч. Регистрация участников 
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11:00 – 11:10ч. Открытие соревнований 

11:10 – 13:00ч. Старты первой квалификации 

13:00 – 14:00ч. Финальный заезд 

14:00 – 14:30ч. Подведение итогов, награждение призёров 

Определение победителей и награждение: 

Победители в личном зачёте за I-III место награждаются грамотами 

организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Команды победителей за I-III место награждаются дипломами 

организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел.(факс) (8512) 51-23- 

56, каб. № 45, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 
 

Городские виртуальные соревнования 

по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых автомоделей 

 

Цель: выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в 

области технического творчества. 

Задачи: 

 популяризация использования информационных технологий в 

области конструирование радиоуправляемых моделей машин среди детей и 

молодежи; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у 

обучающихся в области информационных технологий, в том числе с 

использованием платформы симулятора VRSPRO; 

 патриотическое воспитание обучающихся, подготовка к 

безопасной жизнедеятельности в современной транспортной среде и 

пропаганда законопослушного и культурного поведения на улицах и дорогах. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», ул. Володарского, 9. 

Участники соревнований: в соревновании принимают участие 

спортсмены 9-13 лет (младшая возрастная группа); 14-17 лет (старшая 

возрастная группа). 

Порядок проведения и сроки: соревнования проводятся 30 апреля 

2020г. 10:00 часов по адресу: ГАУ ДО «Астраханский областной центр 

развития творчества», ул. Володарского, 9. Срок подачи заявок: до 15 апреля 

2020 года. 

Городские виртуальные соревнования проводятся на платформе 

симулятораVRS Pro. 

VRC Pro – это мир современных передовых гоночных автомобилей. 

VRC Pro – самый реалистичный гоночный симулятор, который 

поддерживается более чем 40 ведущими отраслевыми брендами и 

организациями. 

Безумное ускорение на сверхтяжелых трассах; будьте готовы испытать 

совершенно новый уровень гонок! Участвуя в гоночных заездах, можно 

выбирать до 15 различных автомобилей. Заезды осуществляются на реально 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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существующих мини-трассах, смоделированных с точностью до деталей. 

Максимальная скорость заезда составляет около 120 км/ч. 
 

Городские виртуальные соревнования по радиоуправляемым 

автомоделям проводятся в следующих классах: 

 Нитро багги; 

 Электрические багги; 

 Грузовые автомобили; 

 Ралли кросс автомобили; 

 Туристические автомобили; 

 Дрифтерные автомобили; 

 Пан авто; 

 Грузовики NASCAR. 

Примерный регламент соревнований: 

10:00 – 11:00ч. Регистрация участников 

11:00 – 11:10ч. Открытие соревнований 

11:10 – 13:00ч. Старты первой квалификации 

13:00 – 14:00ч. Финальный заезд 

14:00 – 14:30ч. Подведение итогов, награждение призёров 

Определение победителей и награждение: 

Победители в личном зачёте за I-III место награждаются грамотами 

организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Контакты: Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел.(факс) (8512) 51-23- 

56, каб. № 45, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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Талант. Технологии. 
Творчество. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических работ 

«Лезгинка на Волге» 

 

Цель и задачи: 

 популяризация, сохранение и развитие народных 

хореографических традиций Астраханской Губернии; 

 формирование этнокультурной компетентности; 

 обмен опытом, укрепление творческой дружбы между 

муниципальными образованиями Астраханской области и соседними 

регионами; 

 выявление новых одаренных и профессионально перспективных 

исполнителей и коллективов; 

 поддержка и продвижение молодых и талантливых 

исполнителей; 

 возможности общения и обмена опытом и репертуаром 

участников конкурса. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества». 

Участники: творческие коллективы образовательных учреждений 

города, области, региона. 

Порядок проведения и сроки: 2 - 3 ноября 2019 г. 

Контакты: Дуйсенова Екатерина Александровна. (8512) 51-23-56, 

www.center-dt.ru , e-mail omdi@center-dt.ru 
 

 

Областной конкурс рисунков и фоторабот 

«Моя Губерния» 

 

Цели и задачи: 

 воспитание и активизация художественных способностей 

воспитанников; 

 выявление талантливых, творчески одаренных детей; 

 создание условий для взаимодействия и постоянного общения 

детей через организацию совместного процесса и широкого участия в 

творческой жизни; 

 популяризация творческой деятельности молодёжи, привлечение 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития национальных 

традиций и культурных ценностей родного края; 

http://www.center-dt.ru/
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 формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции 

личности; 

 привлечение спонсоров для поддержки одаренных детей. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел мультикультурных детских инициатив 

Участники: в конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных учреждений города, области, регионов от 6 до 17 лет по 

возрастным категориям: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15 - 17 лет. Также 

педагоги со своими авторскими работами в номинации «Преемственность» 

Порядок проведения и сроки: ноябрь-декабрь2019 г. (выставка 2-8 

декабря 2019г.) 

Номинации конкурса: 

- фотография; 

- графика; 

- живопись; 

- преемственность (творческие работы педагогов); 

Контакты: Дуйсенова Екатерина Александровна. (8512) 51-23-56, 

www.center-dt.ru, e-mail: omdi@center-dt.ru 
 

 

Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Каспийская палитра» 

 

Цели и задачи: 

• Активизация творческих способностей обучающихся; 

• Приобщение к истокам народной культуры; 

• Знакомство обучающихся с новыми направлениями и техниками 

исполнения в декоративно-прикладном творчестве; 

• Воспитание художественных способностей, глубокого уважения 

к произведениям декоративно-прикладного искусства, целостного отношения 

детей и молодежи к народным ремеслам как неотъемлемой части культуры 

своего народа; 

• Популяризация творческой деятельности молодежи, привлечение 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития национальных 

традиций, культурных ценностей родного края; 

• Формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции 

личности. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел мультикультурных детских инициатив 

Участники: обучающиеся образовательных учреждений города, 

области, регионов от 6 до 17 лет по возрастным категориям: 6-8 лет; 9-11 лет; 

12-14 лет; 15 - 17 лет. Также педагоги со своими авторскими работами в 

номинации «преемственность» 

Порядок проведения и сроки: февраль-март 2020 г. (выставка 23-29 

марта 2020 г.). 

http://www.center-dt.ru/
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А3. 

Номинации конкурса: 

 Игрушки и куклы (плоские и объемные). 

 Интерьерные изделия. 

 Художественная вышивка (бисером, нитками, лентами). 

 Бисероплетение. 

 Роспись, резьба по дереву, деревянная скульптура. 

 Роспись по стеклу и ткани. 

 Работы из глины, гипса, соленого теста. 

 Работы из бумаги. 

 Работы из природного материала. 

 Работы из нетрадиционных материалов. 

 Народный костюм. 

 Рисунок (живопись, графика). Оформляется в паспарту в формате 

 

 Преемственность (декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество). 

Контакты: Дуйсенова Екатерина Александровна. (8512) 51-23-56, 

www.center-dt.ru, e-mail: omdi@center-dt.ru 

http://www.center-dt.ru/
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Искусство объединяет, учит, 
развивает 

Всероссийский детский, юношеский и молодежный фестиваль 

«Хоровод дружбы - 2020» 

Цель: создание условий для формирования и реализации творческого 

потенциала среди детей, подростков и молодёжи. 

Учредителем и организатором фестиваля является ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития творчества» 

Участники: в фестивале могут принимать участие творческие 

коллективы детских садов, общеобразовательных школ, учреждений 

среднего профессионального образования, учреждений дополнительного 

образования детей г. Астрахани, Астраханской области и других регионов. 

Участниками фестиваля могут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 

18 лет. 

Порядок проведения и сроки: фестиваль будет проходить во время 

весенних каникул с 21 по 28 марта 2020 года. 

Номинации «Конферанс»; хореография; художественное слово; 

театральный жанр; театр мод; вокал эстрадный, академический, 

народный; инструментальное творчество (оркестры). Программа 

проведения фестиваля по возрастным категориям и по точным датам 

проведения будет формироваться по мере поступления заявок 

Контакты: Донская Ольга Анатольевна,: 8 (8512) 51-23-56, 51-17-92 

сот. 8 903 348 95 45, факс,e-mail: estet@center-dt.ru 

Организационный внос за участие в фестивале составляет: 

 соло 800 рублей

 дуэты 600 рублей за каждого участника

 трио 500 рублей за каждого участника

 ансамбли 400 рублей за каждого участника

 театр 400 рублей за каждого участника

 художественное слово 600 рублей за каждого участника

 театр мод 400 рублей за каждого участника

 конферанс 600 рублей за каждого участника

 инструментальное творчество соло 500 рублей за каждого 

участника

 инструментальное творчество оркестр 400 рублей за каждого 

участника

В каждой номинации оплачивается каждый номер. 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право изменить сумму 

организационного взноса. 

mailto:estet@center-dt.ru
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XVII Всероссийский фестиваль детских, юношеских театральных 

коллективов «Маска -2020» 
 

Цель: поддержка и развитие детского и юношеского театрального 

творчества, повышение роли театра в эстетическом воспитании детей, 

подростков и молодежи. 

Учредителем и организатором фестиваля являются: Министерство 

образования и науки Астраханской области, ГАУ ДО «Астраханский 

областной Центр развития творчества», народный коллектив молодежный 

театр-студия «МЫ» ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Участники: детские, юношеские и молодёжные любительские 

театральные коллективы и студии (школьные, студенческие, учреждений 

дополнительного образования детей, школ искусств, клубных учреждений и 

т. д.), работающие в следующих направлениях: 

 драматический спектакль;

 музыкальный спектакль;

 хореографический и пластический спектакль;

 кукольный спектакль;

 мюзикл;

 уличный спектакль;

 моноспектакль.

Возрастная категория участников: 10-14 лет-детская, 15-18 лет – 

юношеская, 19-30 лет – взрослая. 

Порядок проведения и сроки: август 2020 года 

Программа проведения фестиваля по возрастным категориям и по 

точным датам проведения будет формироваться по мере поступления 

заявок. Организационный внос за участие в фестивале уточняйте в 

 оргкомитете. 

Контакты: Донская Ольга Анатольевна, 8 (8512) 51-23-56, 51-17-92 

(сот. 8 903 348 95 45), www.center-dt.ru, e-mail: estet@center-dt.ru 

http://www.center-dt.ru/
mailto:estet@center-dt.ru
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XXIII Областной конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь» 

посвящен празднованию 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Цели и задачи: 

 формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции, сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны,

 укрепление преемственности поколений;

 использование возможностей эстетического воспитания в 

профилактике социально-негативных явлений: нацизм, фашизм, терроризм и 

разжигание межнациональной розни;

 воспитание художественного и эстетического вкуса детей и 

молодёжи, реализация творческих возможностей, взаимодействие детско- 

юношеских объединений и коллективов.

Организаторы: учредителем является Министерство образования и 

науки Астраханской области, координатором ГАУ ДО «АОЦРТ», отдел 

обеспечения массовых и зрелищных мероприятий. 

Участники: детские творческие коллективы государственных и 

муниципальных учреждений образования и культуры города Астрахани и 

Астраханской области, воспитанники учреждений – членов Астраханской 

региональной общественной организации «Ассоциации детских и 

молодёжных общественных объединений», а так же отдельные исполнители. 

Порядок проведения и сроки: отборочные туры конкурса пройдут 17, 

18 февраля 2020 года; 1 марта 2020 г. состоится ежегодный, традиционный 

гала-концерт фестиваля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 

февраля 2020 года. 

Каждый участник (коллектив) имеет право исполнить одно 

произведение в номинации. По результатам конкурсных выступлений 

присуждаются следующие награды: в каждой номинации Лауреаты I, II, III 

степени награждаются дипломами и кубками; остальные участники 

становятся Дипломантами фестиваля. Организаторы конкурса-фестиваля 

оставляют за собой право учреждать специальные призы. 

Конкурсный репертуар: песни о Великой Отечественной войне, 

народные песни и песни советских и современных авторов патриотического 

содержания. Обязательно указание авторов слов и музыки при их наличии! 

При отсутствии сведений об авторах заявка будет аннулирована! 

Номинации конкурса: 

 «Эстрадное пение» (соло, ансамбль, малые формы: дуэт, трио);

 «Народное пение» (соло, ансамбль, малые формы: дуэт, трио);

 «Хоровое пение» (ансамбль, хор).

Возрастные категории конкурса: 

 «Дебют» (5-7 лет);
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 Младшая возрастная категория (8 -10 лет);

 Средняя возрастная категория (11 - 13 лет);

 Старшая возрастная категория (14 - 16 лет);

 Смешанная категория ( с указанием границ возраста).

Положение о конкурсе-фестивале размещено на сайте Центра: 

www.center-dt.ru в разделе «Мероприятия». 

Контакты: Заиграева Наталья Александровна, (8512)51-23-56, 

www.center-dt.ru, e-mail: massovy@center-dt.ru 
 

Заявка на участие в XXIII Областном конкурсе — фестивале 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!» 

 

1. Выбранная номинация (нужное подчеркнуть): 

 Эстрадная песня (ансамбль);

 Эстрадная песня (трио);

 Эстрадная песня (дуэт);

 Эстрадная песня (соло);

 Народная песня (ансамбль);

 Народная песня (трио);

 Народная песня (дуэт);

 Народная песня (соло);

 Хоровое пение (ансамбль или хор).

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 , e-mail

 4.Конкурсная программа:

 Название произведения -

 Авторы слов и музыки -

 Продолжительность звучания (мин.) -

 Муз. сопровождение (микрофоны) -

5. Наименование организации, представляющей участников: 

(название учебного заведения, учреждения и т.д.) 

6. Место нахождения: адрес, руководитель учреждения 

(организации). 

http://www.center-dt.ru/
http://www.center-dt.ru/
mailto:massovy@center-dt.ru
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Ученичество мастеров 
XX Открытая научно-практическая педагогическая конференция 

«Инновации и современные педагогические технологии 

в системе образования» 

 

Цель: обобщение опыта педагогического сообщества по развитию 

системы образования в условиях современной образовательной организации 

для различных категорий детей в контексте современной социокультурной и 

экономической ситуации. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел развития дополнительного образования. 

Участники: руководители, заместители директоров и педагогические 

работники общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; преподаватели и научные сотрудники 

организаций дополнительного профессионального образования; специалисты 

органов образования, культуры и спорта, представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и 

ведомств. 

Порядок проведения и сроки: с 1 ноября 2019 года по 14 

февраля 2020 года подача заявок и материалов. Конференция состоится 29 

апреля 2020 г. По итогам выпускается сборник материалов Конференции. 

Формы участия в конференции: 

 Личное участие с публикацией,

 Личное участие без публикации,

 Заочная: только публикация статьи.
Организационный взнос: 

 один автор - 150 рублей за страницу,

 два и более авторов - 250 рублей за страницу.

Организационный взнос за личное участие в конференции без 

публикации: 

 один выступающий – 250 рублей.

Положение о Конференции размещено на сайте «Дополнительное 

образование детей Астраханской области»: www.30astr-udod.ru в разделе 

«Педагогические конференции». 

Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, Сабирова Ольга 

Владимировна, 8(8512)51-23-56, www.center-dt.ru, e-mail: pedkonf@center- 

dt.ru 

http://www.30astr-udod.ru/
http://www.center-dt.ru/
mailto:pedkonf@center-dt.ru
mailto:pedkonf@center-dt.ru
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XI Областной смотр-конкурс методической продукции – 2020 

 

Цель: создание условий для обобщения и распространения 

профессионального опыта, дальнейшего развития методической работы и 

обновления содержания дополнительного образования в Астраханской 

области. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел развития дополнительного образования. 

Участники: в конкурсе могут принять участие педагогические 

работники и педагогические коллективы, образовательных организаций всех 

типов и видов, не зависимо от ведомственной подчиненности. 

Порядок проведения и сроки: 

1- й этап - 1 октября 2019 года – 15 января 2020 года (внутри 

учреждения); 

2- й этап - с 16 - 31 января 2020 года (подача заявок, методических 

материалов и результатов внутриучрежденческого конкурса на областной 

этап); 

3- й этап – февраль 2020 года (работа жюри); 

Награждение участников и победителей в сентябре 2020 года. 

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». 

Контакты: Сабирова Ольга Владимировна, 8(8512)51-23-56, 

www.center-dt.ru,e-mail: ordo@center-dt.ru, каб. № 46. 

http://www.30astr-udod.ru/
http://www.center-dt.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru
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Областной семинар практикум 

«Организация работы по сенсорному развитию в условиях 

образовательного учреждения» 

 

Цель: создание условий для обмена практическим педагогическим 

опытом. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел психолого-педагогической службы. 

Участники семинара: представители образования в области 

психологии, логопедии, дефектологии. 

В программе семинара предусмотрены теоретические и практические 

занятия. 

Порядок проведения и сроки: 

Заявки принимаются до 25 декабря 2019 г. в каб. № 56 или e-mail: 

pps@center-dt.ru, Организационный взнос за участие в семинаре одного 

человека составляет 500 рублей. 

Срок проведения: 15 января 2020 года. 

Контакты: Лагутина Евгения Викторовна, тел. 51-23-56, 8-927-552-64- 

75,каб. № 56, e-mail: pps@center-dt.ru 
 

Заявка на участие в семинаре-практикуме: 
 

№ Название учреждения, адрес ФИО участника полностью, должность, 

сотовый номер телефона, e-mail (при 

наличии) 

mailto:pps@center-dt.ru
mailto:pps@center-dt.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 строится!», «Новый год в Русской избе», 

«Осенины»; обзорные лекции по истории быта русского народа, архитектуре 

древней Руси. 

Продолжительность мероприятия (1час 45 минут). Организационный 

взнос 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. 

Контакты: Дуйсенова Екатерина Александровна, каб.41, тел.51-37-56, 

8-964-880-82-05, www.center-dt.ru, e-mail: omdi@center-dt.ru 
 

 

Зимняя кампания 2019-2020 года 

«Ёлки — 2020!» 
 

Дорогие друзья! Отдел обеспечения массовых и зрелищных 

мероприятий приглашает детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста на новогодний праздник «Ёлки - 2020»! 

Новогоднее представление традиционно включает: 

Музыкально-театрализованное представление (спектакль) с блестящей, 

искренней игрой юных воспитанников театральных коллективов Центра, в 

http://www.center-dt.ru/
mailto:omdi@center-dt.ru
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сюжет гармонично вплетены лучшие концертные номера в виртуозном 

исполнении детских творческих коллективов вокального и 

хореографического жанра. 

Анимационную шоу-игровую программу вокруг красавицы Ёлки с 

участием главного волшебника Нового года — Деда Мороза и его внучки 

Снегурочки. А так же гостей представления ждет встреча с самыми 

популярными героями мультфильмов и комиксов, море сюрпризов и 

невероятное новогоднее веселье. 

Представления состоятся 22 — 30 декабря 2019 года, 02 - 04 января 

2020 года, в 10.00 и 14.00 час. Продолжительность спектакля вместе с 

игровой программой 1 час 20 мин. 

В зимний сезон 2020 года мы готовы подарить детям радость, чудеса, 

волшебство и море прекрасных, незабываемых впечатлений! Мы 

рекомендуем юным зрителям и их родителям приходить к месту назначения 

на 30 — 40 минут раньше, ведь в фойе их будет ожидать увлекательная 

интерактивная программа с большим количеством игр и развлечений. 

Контакты: Заиграева Наталья Александровна, тел. 51-23-56, каб. № 49 

www.center-dt.ru, e-mail: massovy@center-dt.ru. 
 

 

Летняя кампания - 2020 года 

«Каникулы — 2020!» 

 

Дорогие друзья! Отдел обеспечения массовых и зрелищных 

мероприятий приглашает детей младшего школьного возраста в период 

летних каникул с 1 по 26 июня 2020 года посетить развлекательные, 

интересные, поучительные мероприятия нашего Центра. 

Насыщенная программа включает в себя: 

 Яркий праздничный Концерт, с участием лучших детских 

творческих коллективов Центра;

 Приключенческий Квест, здесь ребята окунуться в мир 

приключений, отправятся в путешествие и найдут настоящие сокровища;

 Интерактивную, развлекательную, анимационную, Игровую 

программу, которая поднимет настроение всем без исключения, а так же 

здесь вас ждет встреча с любимыми персонажами и героями популярных 

мультфильмов и комиксов;

 Культурно — познавательную, развлекательную программу «В 

семье единой дружно мы живем!». Юные гости Центра погрузятся в мир 

национальных культур астраханского края: «shop — калейдоскоп» - 

интерактивное знакомство с предметами народных костюмов, народными 

инструментами, предметами быта; плетение «венка дружбы» из цветов - 

символов разных национальностей в мастерской «hand-made»; участие в 

игровой программе на основе народных традиций;

http://www.center-dt.ru/
mailto:massovy@center-dt.ru
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 Спектакль с захватывающим действием, где все роли 

восхитительно играют юные актеры — воспитанники театральной студии 

Центра.

А так же разнообразные мастер-классы и тематические занятия с 

педагогами, среди которых уроки по автомоделированию, изготовление 

сувениров в различных техниках декоративно-прикладного искусства. 

Продолжительность мероприятия: с 10.00 — 12.00 час. 

Контакты: Заиграева Наталья Александровна, 51-23-56, каб № 49, 

www.center-dt.ru, e-mail: massovy@center-dt.ru. 
 

 
 

Реализация проекта «Веков связующая нить» 

 

Цель: апробация профильной археологической экспедиции как 

нетрадиционной формы организации краеведческой работы с 

одновременным решением задач образования и трудового воспитания 

обучающихся. 

Организаторы: Астраханская региональная  общественная 

организация – «Ассоциация детских и молодежных общественных 

объединений». 

Участники: отряд обучающихся 12–17 лет 

Порядок проведения и сроки: финалисты и участники 

интеллектуально – познавательной игры «Знай наших!» приглашаются к 

участию в археологической экспедиции, которая будет организована в 

августе 2020 года на одном из наиболее интересных памятников археологии 

Нижнего Поволжья - на Самосдельском городище в Астраханской области. 

Длительность пребывания в экспедиции 1 неделя в период с 03 по  09 

августа 2020 г. Преимущественным правом стать участником экспедиции 

пользуются победители игры. 

Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, тел. 89054807243, Русакова 

Ольга Владимировна, тел.89171739571 сайт – www.admoo.ru, e-mail: 

arooadmoo@center-dt.ru 
 

 

Выездные обучающие занятия «Лаборатория безопасности» 
 

Цель: обучение детей безопасному участию в дорожном движении, 

использованию правил личной безопасности в качестве пешехода, 

пассажира, водителя двухколесного транспорта. 

Практико-ориентированные занятия проводятся как в помещении, так 

и на открытых площадках по следующим темам: 

 «Безопасность пешеходов»,

 «Безопасность в личном и общественном транспорте»,

 «Безопасность водителей двухколесного транспорта»,

 «Оказание первой помощи».

http://www.center-dt.ru/
mailto:massovy@center-dt.ru
http://www.admoo.ru/
mailto:arooadmoo@center-dt.ru
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Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел развития дополнительного образования 

Участники: дети в возрасте 5-8, 9-13, 14-16 лет, педагоги. 

Порядок проведения и сроки. Выездные обучающие занятия 

«Лаборатория безопасности» проводятся в течение года по предварительной 

заявке на имя руководителя Центра. 

На адрес электронной почты bezdtp30@center-dt.ru направляется заявка 

оформленная на бланке образовательной организации и подписанная 

руководителем учреждения. 
 

Форма заявки 

 

Директору ГАУ ДО 

«Астраханский областной 

центр развития творчества» 

Конновой Н.М. 

 

заявка на проведение 

обучающих занятий «Лаборатория безопасности» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Классы и число обучающихся (для 

кого будет проводиться занятие), 

тема занятия 

ФИО и контакты 

ответственного 

педагога 

1    

 

Директор И.О. Фамилия 

Контакты: Прокудина Анна Михайловна, Русакова Ольга 

Владимировна, 8(812)51-13-46, каб. № 31, e-mail: bezdtp30@center-dt.ru 

mailto:bezdtp30@center-dt.ru
mailto:bezdtp30@center-dt.ru
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Искусство жить 
Решение есть! 

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 жизненных сложностей? 

Сотрудники психолого-педагогической службы Центра приглашает Вас 

воспользоваться нашими услугами для обучающихся, их родителей и педагогов: 

 Диагностические исследования (индивидуальные, групповые); 

 Индивидуально-развивающие занятия с детьми разного возраста; 

 консультации специалистов службы по различной тематике; 

 Логопедические услуги; 

 Курс развивающих занятий для детей дошкольного возраста с психологом и 

логопедом; 

 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. 

 Способы регуляции эмоционального состояния детей младшего и старшего 

школьного возраста 

 Тренинг «Мастерская общения» (для подростков). 

 Тренинг внутренней свободы (актуализация творческого потенциала). 

 Как правильно сказать «нет» или как общаться с трудными клиентами. 

 Жить полной жизнью или «сгореть» на работе. 

Тематика тренинга формируется под запрос с учетом интересов и пожеланий 

заказчика, возраста детей и потребностей взрослых. 

Разработанные программы тренинга строятся на принципах адлеровской 

терапии, включают в себя бихевиоральные, когнитивные, телесно- 

ориентированные, 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. 

Организационный взнос за участие в: 

- тренинге – от 500 рублей с участника; 

- диагностике – 500 рублей с человека; 

- курсе развивающих занятий для дошкольников с психологом и логопедом — 

1800 рублей в месяц с человека. 

Контакты: Лагутина Евгения Викторовна, 51-23-56, сот.8 927-552-64- 

75, каб. № 56, е-mail: pps@center-dt.ru, Instagram: @psy30astrakhan. 

mailto:pps@center-dt.ru
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