
Министерство образования и науки Астраханской области 
 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. СПРАВОЧНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 
Информация о мероприятиях ГАУ ДО «АОЦРТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астрахань – 2020 год 



2  

 

 
 
 
 

 

Информационные материалы для руководителей  
образовательных организаций, методистов,  

творческих педагогов, учащихся общеобразовательных школ, 
лицеев и гимназий города и области и их родителей. 
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«АОЦРТ» в 2020-2021 учебном году.  
Сведения изложены в простой и доступной форме, позволяющей 
без усилий найти нужные сведения о мероприятиях, условия уча-

стия, 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  

www.center-dt.ru  

Е–mail: ordo@center-dt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.center-dt.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru


3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Прикоснись к науке 

X Областной фестиваль-конкурс детских проектов дошкольников и млад-
ших школьников «Я познаю мир» 

5 

IX Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ «Начи-
най» 

6 

XII Открытая научно-практическая конференция Малой академии наук 
«Профи+» 

7 

X Областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютер-
ные каникулы» 

9 

Парк развития 

Областные соревнования в классе радиоуправляемых автомоделей Багги -
10э, Багги- 8 (нитро), Трак-10э, РЦЕ -12, РЦЕ-10, ТС-10, ТС-10(нитро), 
Хобби 

11 

Региональные соревнования с использованием платформы с техничес- 
ким зрением 

12 

Городские виртуальные соревнования по автомодельному спорту в классе 
радиоуправляемых автомоделей 

14 

  

Талант. Технологии. Творчество 

Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных произведений  

«Моя Губерния» 

15 

Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Каспийская палитра» 

16 

Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических работ «Лезгинка 

на Волге» (Танцы народов Кавказа) 

17 

  

Искусство объединяет, учит, развивает 

Всероссийский детский, юношеский и молодежный фестиваль «Хоровод 
дружбы -2021» 

19 

XVII Всероссийский фестиваль детских, юношеских театральных коллек-
тивов «Маска -2021» 

19 

IIВсероссийский конкурс чтецов «Художественное слово», в рамках Все-

российского фестиваля детских, юношеских и молодежных театральных 

коллективов 

22 

I Областной хореографический  конкурс «Танцевальный вектор» 22 

Областной литературный конкурс «Читают дети обо всем на свете» 23 

I Всероссийский литературный конкурс «Читают дети обо всем на свете в 

Рождество» 

23 

XXIV Международный конкурс-фестиваль патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь» 
24 

 
 
 

 



4  

Ученичество мастеров 

XXI Открытая научно-практическая педагогическая конференция «Цифро-

визация в образовании: реалии и перспективы» 

25 

XII Областной смотр-конкурс методической продукции – 2021 26 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастер-

ства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю де-

тям» -2021 

26 

Областные методические объединения 28 

Областной семинар-практикум «Дистанционное сопровождение обучаю-

щихся педагогом-психологом и учителем-логопедом в условиях ограничи-

тельных мер» 

29 

Областной семинар «Совместное сопровождение семьи педагогом-

психологом и учителем-логопедом в условиях образовательного процесса» 

30 

Искусство жить 

Областной конкурс антинаркотической направленности среди общеобразо-

вательных организаций 

31 

Областной конкурс литературных произведений «Хрустальная Роза»  31 

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

32 

Деятельность Регионального отделения «Российское движение школьни-

ков» Астраханской области 

33 

Мероприятия ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства» и программа воспитания школы: точки соприкосновения 

 

38 



5  

Прикоснись к науке 
 

X Областной фестиваль-конкурс детских проектов до-

школьников и младших школьников «Я познаю мир» 

 
 Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

 Организатор: ГАУ ДО АОЦРТ, ОСП «Центр развития ребенка – детский 

сад». 

 Участники: дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

На фестиваль-конкурс принимаются индивидуальные или выполненные в 

соавторстве детские проекты по следующим номинациям: 

- для детей дошкольного возраста – «Гуманитарная», «Естествознание»; 

- для детей младшего школьного возраста – «Красота своими руками», «Удиви-

тельное рядом», «Сделаем мир лучше», «Мой родной край», «Азбука здоровья», 

«Зеленая планета», «Живое слово», «Мир технических чудес», «Я и мой компью-

тер» 

 Порядок проведения и сроки: 

 Прием заявок областного фестиваля-конкурса проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» осуществляется до 26 февраля 2021года 

включительно. 

 Первый этап областного фестиваля-конкурса проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» проводится с 1 по 11 марта 2021 года. На 

этом этапе происходит экспертиза работ членами жюри фестиваля-конкурса. 

 Второй этап областного фестиваля-конкурса проектов дошкольников и 

младших школьников «Я познаю мир» состоится с 23 марта по 26 марта 2021 го-

да. На этом этапе будут определены Лауреаты I, II и III степени. 

Заявки принимаются в электронном виде на почту: ranneerazvitie@center-

dt.ru до 26 февраля 2021 года. 

Заявки оформляются по приложенным в Положении фестиваля-конкурса 

формам (см. на сайте www.center-dt.ru). Заявка содержит следующий пакет доку-

ментов: заявка, описание проекта или презентация, видеоролик защиты про-

екта, согласие на обработку персональных данных (согласие на обработку пер-

сональных данных предоставляется на каждого участника творческого коллектива 

от родителя (законного представителя) ребенка), копия квитанции об оплате це-

левого взноса. Заявки, поданные не по форме, с неполным пакетом приложенных 

документов к участию в конкурсе не принимаются.  

 Контакты: Аншакова Наталия Анатольевна, (8512) 262-522, www.center-

dt.ru, ranneerazvitie@center-dt.ru 

 

 

 

 

mailto:ranneerazvitie@center-dt.ru
mailto:ranneerazvitie@center-dt.ru
http://www.center-dt.ru/
http://www.center-dt.ru/
http://www.center-dt.ru/
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IX открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ «Начинай» 
 

Открытый дистанционный конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ «Начинай» для детей среднего школьного возраста (далее - Конкурс) прово-

дится 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. 

Организатор: Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ 

Поддерживающие организации: научные учреждения, образовательные 

учреждения высшего образования, профессиональные образовательные учрежде-

ния. 

На Конкурс принимаются индивидуальные или выполненные в соавторстве 

проекты или учебно-исследовательские работы по направлениям: словесность 

(русский язык, английский язык), литературоведение, история и краеведе-

ние, человек и общество, художественное творчество, техническое конструи-

рование, информационные технологии, естествознание, математика, здоро-

вый образ жизни. 
Окончательное число и характер секций определяется решением Оргкомите-

та по итогам заявок образовательных учреждений, поданных на участие в Конкур-

се. 

Участники: учащиеся 5-7классов общеобразовательных организаций (школ, 

лицеев, гимназий) города Астрахани и Астраханской области. 

Порядок проведения и сроки. 

Форма проведения: дистанционная. 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный 6-18 марта 2021 г.: 

Экспертиза членами жюри проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся, отбор проектов и учебно-исследовательских работ, наиболее соответ-

ствующих предъявляемым требованиям 

Второй этап – финальный 18-19 марта 2021 г.: 

Определение Лауреатов I, II, III степени. 

Заявки на участие в Конкурсе, а также полный текст учебно-

исследовательской работы, проекта отправляются в электронном виде на почту 

profi-prof@center-dt.ru до 5 марта 2021 года (включительно). 

 

Работа должна быть одним файлом в формате Word (не нужно присылать 

отдельно приложения, титульные листы), не нужно ничего архивировать, про-

сто один документ с работой в формате Word. 

mailto:profi-prof@center-dt.ru


7  

 

Критерии оценки проектных работ: 

 соответствие требованиям для проектных работ; 

 оригинальность проекта; 

 полнота раскрытия темы; 

 грамотность и логичность изложения; 

 социальная значимость; 

 представление готового продукта; 

 апробация, оценка процесса и результатов работы (отношение ав-

торов к процессу проектирования и результату деятельности). 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ: 

 актуальность исследуемой проблемы; 

 исследовательский характер работы; 

 соответствие структуры работы общепринятым требованиям для 

научных трудов; 

 полнота раскрытия темы; 

 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 

КонкурсаI, II, III степени.  

Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника 

Педагогу – научному руководителю выдаётся сертификат за подготовку ла-

уреата Конкурса. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Во всем возникающим вопросам пишите на почту:profi-prof@center-dt.ruс 

темой письма Конкурс «Начинай», телефон: 51-23-56, 51-37-56 

Куратор Конкурса Заблоцкая Светлана Алексеевна  
 

 

XI открытая научно-практическая конференция  

Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ  

«ПРОФИ +» 

 
Открытая дистанционная научно-практическая конференция Малой Акаде-

мии Наук (далее - Конференция) проводится ГАУ ДО «Астраханский областной 

центр развития творчества» (далее – ГАУ ДО АОЦРТ) 

Цель: 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициа-

тивы учащейся молодёжи, вовлечение её в исследовательскую, изобретательскую 

и иную творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

 создание условий для профессионального самоопределения и творче-

ского развития личности. 

Организатор: Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ; 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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Поддерживающие организации: научные учреждения, образовательные 

учреждения высшего образования, профессиональные образовательные учрежде-

ния. 

На Конференцию принимаются индивидуальные или выполненные в соав-

торстве учебно-исследовательские работы в области информатики и програм-

мирования, физики, математики, химии, биологии, экологии, географии, ме-

дицины, литературы, лингвистики (русский язык, английский язык), крае-

ведения, истории, обществознания, культурологии, искусствоведения, педа-

гогики и психологии. 
Окончательное число и характер секций определяется решением Оргкомите-

та по итогам заявок образовательных организаций, поданных на участие в Конфе-

ренции. 

Для участия в открытой научно-практической конференции Малой Акаде-

мии Наук «Профи+» приглашаются учащиеся 8-11 классов средних общеобразо-

вательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Астрахани и Астрахан-

ской области, приславшие заявки на участие и получившие приглашение оргкоми-

тета  

Награждение победителей 

В каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские работы и при-

нимает решение о присвоении звания Лауреата Конференции (Диплом I, II, III 

степени).  

Всем участникам Конференции выдается сертификат участника. 

Педагогу – научному руководителю выдаётся сертификат за подготовку 

Лауреата Конференции. 

Экспертная оценка складывается на основе следующих критериев: акту-

альность исследуемой проблемы, исследовательский характер работы, соответ-

ствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов, гра-

мотность и логичность изложения, полнота раскрытия темы, качество оформ-

ления работы. 

Порядок проведения и сроки. 

Фома проведения: дистанционная. 

Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный 7-22 апреля 2021 г.: 

Экспертиза членами жюри учебно-исследовательских работ учащихся, от-

бор работ наиболее соответствующих предъявляемым требованиям 

Второй этап – финальный 22-23апреля 2021 г.: 

Определение Лауреатов I, II, III степени. 

 

Работа должна быть одним файлом в формате Word (не нужно присылать 

отдельно приложения, титульные листы), не нужно ничего архивировать, про-

сто один документ с работой в формате Word. 

 

Заявки на участие в Конференции, а также полный текст учебно-

исследовательской работы отправляются в электронном виде на почту profi-

prof@center-dt.ru до 6апреля 2021 года (включительно). 

 Во всем возникающим вопросам пишите на почту: profi-prof@center-dt.ru с 

темой письма Конференция «Профи+», телефон: 51-23-56, 51-37-56 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
mailto:profi-prof@center-dt.ru
mailto:profi-prof@center-dt.ru
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Куратор Конференции Заблоцкая Светлана Алексеевна  

X Областной фестиваль компьютерного творчества  

«Компьютерные каникулы» 
 

Цель: привлечение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности в 

области информационных технологий, совершенствование технологического об-

разования детей. 

Организатор: ГАУ ДО АОЦРТ. 

Поддерживающие организации: ФБГОУ ВО «Астраханский государствен-

ный технический университет», ФБГОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

Участники: для участия в фестивале приглашаются учащиеся 5-11 классов 

средних общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий), учрежде-

ний дополнительного образования детей города Астрахани и Астраханской обла-

сти. 

 Порядок проведения и сроки. 

Фестиваль «Компьютерные каникулы» проводится в два этапа: Форма про-

ведения: дистанционная. 

I этап - (выполнение творческих заданий) с 1.10.2020 по 10.11.2020г.: необ-

ходимые условия участия - своевременная подача заявки, наличие электронной 

почты, предоставление творческого взноса.  

Творческий взнос – это авторский электронный продукт участника фести-

валя, который констатирует факт овладения информационными технологиями, не-

обходимыми для членства в избранном им компьютерном клубе и демонстрирует 

уровень (степень) владения этими технологиями. 

 Творческий взнос готовится на предложенную оргкомитетом фестиваля те-

му: 2021 год – Международный год мира и доверия. 
Творческий взнос позволяет участнику фестиваля занять определенное ме-

сто в рейтинговой таблице по итогам конкурса творческих взносов. Форма творче-

ского 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 од-

ного из клубов фестиваля; по желанию – участвовать в работе двух и более клу-

бов, им должно быть оформлено соответственно две и более заявки. 

Заявки, поданные без творческих взносов, не учитываются, подавшие их 

учащиеся не регистрируются как участники фестиваля. 

II этап – (подведение итогов, награждение) с 23.11.2020 по 29.11.2020 г. 

Требования и критерии к творческим взносам заочного этапа 

Клуб знатоков мультимедиа технологий 

Требования к работе: объем приложения не более 30 Мб, единый стиль ин-

терфейса, наличие титульного листа, наличие гипертекстовых ссылок на страни-

цах приложения, наличие иллюстраций формата GIF, JPG., наличие звукового со-

провождения, использование эффектов смены страниц, использование собствен-

ных анимационных роликов в формате GIF.  
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Клуб WEB-мастеров. Требования к работе. Работа должна быть представ-

лена в виде ZIP-архива. Архив должен содержать:web-страницы сайта и папки с 

дополнительными файлами 

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). 

Клуб программистов. Требования к работе. Работа должна быть пред-

ставлена в виде ZIP-архива. Архив должен содержать: программу - исполняемый 

файл (EXE). Программа - продукт, выполненный автором с использованием язы-

ков или сред программирования; все необходимые для работы программы библио-

теки и модули; исходный код с комментариями (файл в формате RTF);краткое 

текстовое описание программы. 

Клуб анимации. Требования к работе. Работа должна быть представлена в 

виде ZIP-архива. Архив должен содержать: анимационный ролик на заданную те-

му, продолжительностью не более 2 минут, краткое текстовое описание: указание 

среды разработки, с помощью которой выполнен проект, описание идеи проекта. 

Заявка отправляется в оргкомитет фестиваля по электронной почте 

astgran@yandex.ru 

 

 

mailto:astgran@yandex.ru
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Парк развития 
 

Областные соревнования  

в классе радиоуправляемых автомоделей Багги -10э, 

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

10(нитро), Хобби 
 

Цель: 

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 совре-

менной транспортной среде и пропаганда законопослушного и культурного пове-

дения на улицах и дорогах; 

 организация коллективной проектно-конструкторской деятельности, 

повышение интереса к будущей профессии, потребности в постоянном поиске не-

использованных резервов через совершенствование технологии выполняемой ра-

боты, развитие навыков работы в команде; 

 обмен опытом работы педагогов дополнительного образования по раз-

витию спортивно-технических видов спорта; 

 укрепление взаимодействия с учреждениями дополнительного образо-

вания. 

Организатор: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», ул. Володарского, 9. 

 Участники соревнований: в соревновании принимают участие спортсмены 

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

Порядок и сроки проведения. 

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. 

Требования к моделям: 

Автомодели промышленные или созданные спортсменами по «Правилам 

проведения соревнований по автомодельному спорту» должны соответствовать 
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следующим требованиям: 

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

дом назадних колесах, с кузовом «спорт-прототип» (напряжение аккумуляторов 

неболее 7,4в.); 

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

дом назадних колесах, с кузовом «спорт-прототип» (напряжение аккумуляторов 

неболее 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 электродвига-

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

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

телем (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. 

Сроки проведения соревнований: соревнования проводятся 21февраля 

2021г. 10:00 часов. 

Определение победителей и награждение: 

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

пломами организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ.  

Команды победителей за I-III место награждаются дипломами организатора 

конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

Срок подачи заявок: до 10 февраля 2021 года. 

Контакты: телефон (факс) (8512) 51-23-56, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

 

 

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 тех-

нического 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 законопо-

слушного и культурного поведения на улицах и дорогах. 

Организатор: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», ул. Володарского, 9. 

mailto:profi-prof@center-dt.ru


13  

Участники соревнований: в соревновании принимают участие спортсмены 

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

 Порядок проведения и сроки. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников региональные со-

ревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению без-

опасности 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 приемни-

ком 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, ощуще-

ние полной свободы движения внутри автомодели по сравнению с простым визу-

альным управлением. 

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; 

Сроки проведения соревнований: соревнования проводятся 28 марта 

2021г. 10:00 часов. 

Определение победителей и награждение. 
Победители в личном зачёте за I-III место награждаются дипломами органи-

затора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. Команды победителей за I-III место награжда-

ются дипломами организатора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ. 

 Срок подачи заявок: до 1 марта 2021 года. 

 Контакты: телефон (факс) (8512) 51-23-56, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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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 законопо-

слушного и культурного поведения на улицах и дорогах. 

Организатор: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», 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: городские виртуальные соревнования про-

водятся на платформе симулятора VRS Pro.  

VRC Pro – это мир современных передовых гоночных автомобилей, самый 

реалистичный гоночный симулятор. 

Участвуя в гоночных заездах, можно выбирать до 15 различных автомоби-

лей. Заезды осуществляются на реально существующих мини-трассах, смоделиро-

ванных с точностью до деталей. Максимальная скорость заезда составляет около 

120 км/ч. Безумное ускорение на сверхтяжелых трассах; будьте готовы испытать 

совершенно новый уровень гонок!  

Сроки проведения соревнований: соревнования проводятся 25 апреля 

2021г. 10:00 часов. 

Определение победителей и награждение 

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

затора конкурса ГАУ ДО АОЦРТ.  

Срок подачи заявок: до 15 апреля 2021 года. 

 Контакты: телефон (факс) (8512) 51-23-56, e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

 
 
 
 

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

 
Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 
 

Цель: 

 воспитание и активизация художественных способностей воспитанни-

ков;  

 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 об-

щественного внимания к проблемам сохранения и развития национальных тради-

ций и культурных ценностей родного края;  

 формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции лич-

ности;  

 привлечение спонсоров для поддержки одаренных детей.  

 Организатор: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», отдел мультикультурных детских инициатив. 

 Участники: в конкурсе могут принять участие обучающиеся образователь-

ных учреждений города, области, регионов от 5 до 17 лет по возрастным катего-

риям: а) от 5 до 8 лет; б) от 9 до 11 лет; в) от 12 до 14 лет; г) от 15 до 17 лет. Также 

педагоги со своими авторскими работами в номинации «Преемственность». 

 Порядок проведения и сроки: ноябрь – декабрь2020 г. (онлайн-выставка с 

01 по 07 декабря 2020г.)Форма проведения: дистанционная. 

 Номинации конкурса:  
-  фотография; 

-  рисунок (графика);  

-  рисунок (живопись); 

-  преемственность (творческие работы педагогов); 

-  коллаж; 

 - сочинения. 

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

www.center-dt.ru, e-mail: omdi2004@bk.ru 

 

 

 

 

mailto:omdi2004@bk.ru
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Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительно-

го и декоративно-прикладного творчества  

«Каспийская палитра» 
 Цель:  

 активизация творческих способностей обучающихся; 

 приобщение к истокам народной культуры; 

 знакомство обучающихся с новыми направлениями и техниками ис-

полнения 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 наро-

да; 

 популяризация творческой деятельности молодежи, привлечение об-

щественного внимания к проблемам сохранения и развития национальных тради-

ций, культурных ценностей родного края; 

 формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции лич-

ности. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», отдел мультикультурных детских инициатив. 

Участники: обучающиеся образовательных учреждений города, области, 

регионов от 5 до 17 лет по возрастным категориям: 5-8 лет;  9-11 лет; 12-14 лет; 15 

- 17 лет. Также педагоги со своими авторскими работами в номинации «Преем-

ственность». 

Порядок проведения и сроки: февраль-март 2021 г. 

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 А3. 

 Преемственность (декоративно-прикладное и изобразительное творче-

ство). 

 Песочная анимация (видео работы). 

Требования предъявляемые к творческим работам. На конкурс принима-

ются работы, выполненные в различных техниках исполнения ДПИ и ИЗО, соот-

ветствующие теме конкурса «Каспийская палитра!». 

Для участия в конкурсе участник направляет в электронном виде соответ-
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ствующую заявку, согласие на обработку персональных данных, работу и опла-

ченную квитанцию об оплате по эл. почте. 

Работы, выполненные в различных техниках исполнения, должны быть 

сфотографированы или отсканированы, без редактирования в графических редак-

торах, в формате jpeg с расширением не менее 300 dpi.  

Размер файла не менее 1 Мб и не более 5 Мб.  

Каждый файл должен быть подписан: Фамилия, Имя, возраст участника, об-

разовательная организация. 

Сами работы должны быть подписаны  
В правом нижнем углу на лицевой стороне каждой работы (фоторабота, ри-

сунок)  необходимо указывать:  

 название работы;  

 фамилию, имя и возраст автора работы; 

 название творческого объединения;  

 название учреждения;  

 фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя творческого объедине-

ния  

 Информация указывается в печатном виде (Шрифт:Times New Roman; раз-

мер шрифта – 14; интервал – междустрочный одинарный). 

 

Требования к файлам, направляемым на электронную почту. Файлы 

должны быть представлены в виде ZIP-архива. Архив должен содержать: заявку, 

согласие на обработку персональных данных, квитанцию об оплате, файлы работ, 

оформленные по указанным требованиям. 

Примечание: 

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

www.center-dt.ru e-mail: omdi2004@bk.ru 

 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

 хореографических работ «Лезгинка на Волге»  

(Танцы народов Кавказа) 

Цель 

 популяризации, пропаганды, сохранения и развития народных хорео-

графических традиций Астраханской Губернии; 

 формирование этнокультурной компетентности; 

 обмена опытом, укрепления творческой дружбы между муниципаль-

ными образованиями Астраханской области и соседними регионами; 

 выявления новых одаренных и профессионально перспективных ис-

полнителей и коллективов; 

 поддержки и продвижения молодых талантливых исполнителей; 

 возможности общения и обмена опытом и репертуаром участников 

конкурса. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», отдел мультикультурных детских инициатив  

http://www.center-dt.ru/
mailto:omdi2004@bk.ru
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Участники: творческие коллективы детских садов, образовательных школ,  

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры,  учреждений 

среднего профессионального образования  г. Астрахани, Астраханской области и 

других регионов ЮФО. Возрастная категория участников: дети от 4 до 18 лет.  

 Порядок проведения и сроки: с 19 по 25 апреля 2021 г. 

 Номинации конкурса, возрастные категории:  

 СОЛО; 

 ДУЭТ; 

 ТРИО; 

 МАЛАЯ ГРУППА; 

 АНСАМБЛЬ; 

 СВОБОДНАЯ ЛЕЗГИНКА. 

 СТИЛИЗОВАННАЯ ЛЕЗГИНКА 

 возрастная категория: 4-6 лет; 

 возрастная категория: 7-10 лет; 

 возрастная категория: 11-13 лет; 

 возрастная категория: 14-18 лет; 

 возрастная категория: смешанные возрастные группы. 

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

dt.ru, e-mail: omdi2004@bk.ru 
 

 

mailto:omdi2004@bk.ru
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Искусство объединяет, 
учит, развивает 

 

Всероссийский детский, юношеский и молодежный  

конкурс - фестиваль «Хоровод дружбы - 2021» 
 

 Цели: 

- создание условий для формирования и реализации творческого  

потенциала среди детей, подростков и молодёжи; 

- обмен творческих достижений и опыта участников;  

-  популяризация творческих коллективов; 

- установление творческих контактов между коллективами, и учреждениями 

системы образования Астраханской области; 

 Учредителем и организатором конкурса - фестиваля является ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития творчества». 

 Участниками конкурса могут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 18 

лет включительно. 

 Порядок проведения и сроки: прием заявок с 15 января 2021 по 15 мар-

та. Результаты конкурса с 27 марта по 4 апреля 2021 на сайте www.center-

dt.ru.  

Примечание: мероприятие платное, конкурс дистанционный.  

 Контакты: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества»,  Донская Ольга Анатольевна, 8 (8512) 

51-23-56, 51-17-92 факс, сот. 89033489545, e-mail: estet@center-dt.ru 

 

 

XVII Всероссийский фестиваль детских, юношеских и моло-

дежных театральных коллективов «Маска - 2021» 

 
Фестиваль пройдет в смешанном формате -  это онлайн спектакли и живое 

участие,  с демонстрацией спектаклей в интернет пространстве, с живым обсужде-

нием итогов и мастер классами, читками, пресс-конференциями. 

Театральный фестиваль –  это всегда целостность, создание нового, единого 

пространства, объединение, в результате которого происходит процесс обмена 

опытом, возможностями, творчеством в духе времени. Фестиваль пройдет под де-

визом: «Мечтать, дерзать, творить!» в рамках года «Десятилетия Детства» объ-

явленного Президентом Российской Федерации. 

 Цели и задачи:  

 - поддержка и развитие детского и юношеского театрального творчества, 

повышение роли театра в эстетическом воспитании детей, подростков и молоде-

жи; 

 - изучение и обобщение опыта лучших коллективов работающих в различ-

http://www.center-dt.ru/
http://www.center-dt.ru/
mailto:estet@center-dt.ru
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ных видах театрального искусства; 

 - обмен опытом работы, повышение образовательного уровня режиссеров и 

юных актеров через участие в мастер-классах, творческих лабораториях; 

 - выявление и поддержка одаренных детей и подростков, талантливых педа-

гогов-режиссеров; 

 - развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

детей; 

 - рассмотрение проблем детского театрального творчества; 

развитие детского театрального движения на основе взаимодействия системы об-

разования и системы культуры. 

 Организаторами и учредителями фестиваля являются: 

- Министерство образования и науки Астраханской области. 

- ГАУ ДО «Астраханский областной Центр развития творчества». 

- Народный коллектив молодежный театр-студия «МЫ» ГАУ ДО «АОЦРТ». 

 Порядок проведения и сроки: проводится в августе 2021 года в городе 

Астрахани  

 Руководителям коллективов необходимо представить в оргкомитет: 

- анкету-заявку по форме на участие в Фестивале; 

- творческую характеристику на коллектив; 

- видеозапись спектакля; 

- афишу; 

- видеопредставления коллектива; 

- программку спектакля. 

 Продолжительность спектакля, заявленного на Фестиваль не более 90 ми-

нут. 

 Жюри оценивает спектакли по трем возрастным категориям:  

- 6-9 лет  детская; 

-10-14 лет юношеская; 

-15-18 лет молодежная; 

-19-30 лет  взрослая; 
 В каждой категории допускается участие нескольких актеров старше (или 

младше) установленного возраста.  

 Критерии оценки: 
- понимание темы, поднятой в пьесе; 

- выразительность и эмоциональность исполнителей; 

- техника исполнения роли; 

- качество музыкального исполнения; - соответствие репертуара возрасту 

юных исполнителей; 

- художественное оформление спектакля; 

- костюмное решение образа. 

 Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников. Победите-

лям Фестиваля присваивается: 

- звание «Лауреат» и диплом I степени;  

- звание «Лауреат» и диплом П степени; 

- звание «Лауреат» и диплом III степени. 

 Звание «Дипломант» - присваивается коллективам, занявшим соответствен-

но места IV, V,  VI. 
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В номинации «Актёрская работа» награждаются: 

- лучший юный актёр; 

- лучшая юная актриса; 

- лучшее исполнение женской роли; 

- лучшее исполнение мужской роли; 

- лучшее исполнение женской роли второго плана; 

- лучшее исполнение мужской роли второго плана; 

- самый обаятельный отрицательный герой; 

- лучший вокал. 

 В номинации «Театр» награждаются: 
- лучшая режиссерская работа; 

- актерский ансамбль; 

- композиционная целостность спектакля; 

- сценография; 

- художественное оформление спектакля;  

- лучшая хореография; 

- лучший пластический рисунок спектакля;  

- самое оригинальное музыкальное оформление; 

- лучший костюм. 

В номинациях «Актёрская работа» и «Театр» присваивается — Приз 

зрительских симпатий. 

В номинации «Коллектив»: 

- приз «Самый дружный коллектив»;  

- самая яркая личность Фестиваля; 

- самый активный участник Фестиваля. 

 Оргкомитет Фестиваля и жюри оставляет за собой право отметить осо-

быми призами другие работы участников Фестиваля. 
 По единогласному решению жюри Гран -  При может быть присужден в лю-

бой из вышеперечисленных номинаций. Жюри оставляет за собой право вводить 

дополнительные номинации и не вручать награды по вышеперечисленным номи-

нациям. 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения и дополнения в программе. Заявки при-

нимаются до 10 июня 2021 года (включительно). Конкурс дистанционный. При-

мечание: мероприятие платное. 
 Контакты::414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества». Орг. комитет фестиваля «МАСКА — 

2021»Донская Ольга Анатольевна — сот. 8 903 348 9545, Докучаев Евгений Нико-

лаевич — сот. 8 902 117 9121, рабочий - 8 (8512) 51-23-56, факс 51-17-92 e-mail: 

estet@center-dt.ruсайт www.center-dt.ru. 

 
 

 

 

 

mailto:estet@center-dt.ru
http://www.centr-dt.ru/
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II Всероссийский конкурс чтецов «Художественное слово» в 

рамках Всероссийского фестиваля детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов 

 
Цель: конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренной 

творческой молодежи России, формирования эстетических вкусов и потребностей 

в творческой самореализации детей и подростков средствами художественного 

творчества, воспитания активной жизненной позиции. 

 Организаторы Министерство образования и науки Астраханской области, 

Министерство культуры и туризма Астраханской области, ГАУ ДО 

«Астраханский областной Центр развития творчества»., Народный коллектив 

молодежный театр-студия «МЫ» ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 18 

лет включительно. 

 Порядок проведения и сроки: Конкурс дистанционный - август 2021г. 

Примечание: мероприятие платное. 

 Контакты: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития творчества». 

Оргкомитет: Всероссийский конкурс чтецов «Художественное слово», 8 

(8512) 51-23-56, 51-17-92 факс, Донская Ольга Анатольевн, сот. 89033489545, e-

mail: estet@center-dt.ru Докучаев Евгений Николаевич, 8902 1179121 www.center-

dt.ru 

 

 

I Областной хореографический конкурс 

«Танцевальный вектор» 

 
Цель конкурса - развитие традиций  хореографического искусства,  

выявление и поддержка талантливых коллективов, создание среды  для  

творческого  общения  детских хореографических коллективов, обмена опытом. 

 Учредителем и организатором конкурса является ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития творчества». 

 Участниками конкурса могут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет 

включительно. 

 Порядок проведения и сроки: прием заявок с 12 апреля по 16 мая 2021 

Результаты конкурса 21 мая 2021 на сайте www.center-dt.ru.  

Примечание: мероприятие платное, конкурс дистанционный.  

 Контакты: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества»,  Донская Ольга Анатольевна, 8 (8512) 

51-23-56, 51-17-92 факс, сот. 89033489545, e-mail: estet@center-dt.ru 

 
 

 

 

 

 

mailto:estet@center-dt.ru
http://www.centr-dt.ru/
http://www.centr-dt.ru/
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Областной литературный конкурс  

«Читают дети обо всем на свете» 
 

Цель: популяризация русской литературы, повышение интереса к чтению, 

пропаганда культуры выступления, выявление талантливых детей. 

Учредителем и организатором фестиваля является ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества». 

 Участниками конкурса могут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет. 

 Порядок проведения и сроки. Конкурс дистанционный. Прием заявок: с 

15.10.2020г. по 15.11.2020г. на e-mail: estet@center-dt.ru Дата подведения итогов: 

25.11.2020г. Результаты конкурса: 27.11.2020 на сайте www.center-dt.ru.  

 Контакты: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития творчества», Донская Ольга 

Анатольевна 8(8512)51-23-56, 51-17-92, сот. 89033489545, факс, e-mail: 

estet@center-dt.ru 

 

 

I Всероссийский литературный конкурс  

«Читают дети обо всем на свете в Рождество» 

 

Цель Конкурса - популяризация русской литературы, повышение интереса 

к чтению, пропаганда культуры выступления, выявление талантливых детей. 

Учредителем и организатором Всероссийского литературного онлайн-

конкурса  является ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства». 

Участниками конкурса  могут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет 

включительно. 

 Порядок проведения и сроки: с 15.12.2020 г. по 20.01.2021 г 

Результаты конкурса будут опубликованы 29.01.2021г. на сайте 

www.center-dt.ru  Всем участникам на электронную почту в этот день отправ-

ляются наградные документы. 

Примечание: мероприятие платное, конкурс дистанционный.  

 Контакты: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9 ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества»,  Донская Ольга Анатольевна, 8 (8512) 

51-23-56, 51-17-92 факс, сот. 89033489545, e-mail: estet@center-dt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estet@center-dt.ru
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XXIVМеждународный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Нам этот мир завещано беречь!» 

Цель: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное 

воспитание подрастающего поколения. 

Организаторы: учредитель конкурса-фестиваля - Министерство образова-

ния и науки АО, координаторы - ГАУ ДО «Астраханский областной центр разви-

тия творчества». 

Участники: к участию приглашаются: солисты, творческие коллективы 

детских садов, детских школ искусств, детских музыкальных школ, досуговых 

центров, домов культуры, дворцов и центров детского и юношеского творчества, 

клубов, студий, кружков и других объединений, учащиеся общеобразовательных 

организаций. 

Формат конкурса: дистанционный. 

Порядок проведения и сроки:  

- прием заявок: с 25 января по 15 февраля 2021 года; 

- конкурсный отсмотр: с 16 по 26 февраля 2021 года; 

- информирование об итогах: с 26 февраля по 4 марта 2021 года; 

- гала-концерт (в режиме-онлайн): 5 марта 2021 года. 

 Финансовые условия (в орг.взнос входит эл.диплом):  

- 300 руб. - солист,  дуэт, трио; 

- 150  руб. - за каждого участника в коллективе до 10 чел.; 

- 100  руб. - за каждого участника в коллективе от 11 человек. 

 Примечание: По желанию для участников Астраханской области  - допол-

нительная наградная продукция: 

100 руб. -  печать диплом;600 руб. - кубок  соло, дуэт, трио;750 руб. - кубок  

ансамбля. 

  Тематика: 

- патриотические песни; 

- песни о подвигах в годы ВОВ; 

- произведения современных авторов о Родине, о России; 

- об общенациональных ценностях (о мире,  дружбе). 

  Номинации: 

- Эстрадная песня: соло, малые формы, ансамбль; 

- Народная песня: соло, малые формы, ансамбль; 

- Хоровое пение -  ансамбль, хор. 

  Возрастная категория:  

«Дошкольники»: 5-7 лет;Младшая: 8-11 лет;Средняя:  12-14 лет;Старшая: 

15-18 лет;Смешанная: с указанием границ возраста. 

 Заявки вместе с чеком об оплате орг. взноса и видеороликом конкурс-

ного исполнения принимаются на эл. адрес: massovy@center-dt.ru 

 Положение о конкурсе-фестивале размещено на сайте Центра:  

http://www.center-dt.ru/ в разделе «Мероприятия». 

Контакты: 414000, г. Астрахань, ул. Володарского 9, ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества», отдел обеспечения массовых и зре-

лищных мероприятий, тел. (8512) 51-23-56.  
 

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

XXI Открытая научно-практическая педагогическая 

конференция 

«Цифровизация в образовании: реалии и перспективы» 

 
Цель: обобщение опыта педагогического сообщества по развитию системы 

образования в условиях современной образовательной организации для различных 

категорий детей в контексте современной социокультурной и экономической ситуа-

ции. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», отдел развития дополнительного образования. 

Участники: руководители, заместители директоров и педагогические работ-

ники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образова-

ния; преподаватели и научные сотрудники организаций дополнительного професси-

онального образования; специалисты органов образования, культуры и спорта, пред-

ставители социально ориентированных некоммерческих организаций и иных органи-

заций и ведомств. 

Порядок проведения и сроки: сo 2 ноября 2020 года по 15 марта 2021 года 

подача заявок и материалов. Конференция состоится в апреле-мае 2021 г. на плат-

форме ZOOM. 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 публика-

ции: 

 один выступающий – 250 рублей.

Положение о Конференции размещено на сайте «Дополнительное образование 

детей Астраханской области»: www.30astr-udod.ruв разделе «Педагогические конфе-

ренции». 

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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XII Областной смотр-конкурс 

методической продукции – 2021 
 

Цель: создание условий для обобщения и распространения профессионально-

го опыта, дальнейшего развития методической работы и обновления содержания до-

полнительного образования в Астраханской области. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства», 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 2020 года–15 января 2021 года (внутри учреждения); 

2-й этап - с 16 – 31 января 2021 года (подача заявок, методических материалов 

и результатов внутриучрежденческого конкурса на областной этап); 

3-й этап – февраль 2021 года (работа жюри); 

Награждение победителей и участников в сентябре 2021 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 методический бюллетень; 

 методическая рекомендация; 

 методическое пособие; 

 методическая разработка (текстовый формат, презентация, видеоро-

лик, лонгрид). 

Положение о конкурсе и заявка размещены на сайте «Дополнительное образо-

вание детей Астраханской области»: www.30astr-udod.ru в разделе «Конкурсы и фе-

стивали». Заявку можно подать, пройдя по ссылке 

https://forms.gle/NzhTKeVQkMwuYFNs5 Победители конкурса награждаются дипло-

мами I, II, III степени. Наградной материал присылается в электронном виде на e-mail, 

указанной в заявке, каждому участнику. 

Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, Сабирова Ольга Владими-

ровна, 8(8512)51-23-56, e-mail: ordo@center-dt.ru, каб. № 46. 
 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства работников сферы дополнительного образо-

вания «Сердце отдаю детям» -2021 

 
Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов дополни-

тельного образования детей; повышение социальной значимости и престижа профес-

сии педагога дополнительного образования детей; повышение общественного и 

профессионального статуса педагогических работников дополнительного образова-

ния детей и образовательных организаций, которые они представляют. 

 Организаторы: учредитель конкурса: министерство образования и науки 

Астраханской области, региональный оператор - ГАУ ДО «Астраханский областной 

центр развития творчества». 

 

http://www.30astr-udod.ru/
https://forms.gle/NzhTKeVQkMwuYFNs5
mailto:ordo@center-dt.ru
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Участники: 
- педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразова-

тельные (общеразвивающие или предпрофессиональные) программы в организаци-

ях, осуществляющих обучение (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности); 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие обучение по дополни-

тельным общеобразовательным программам.  

- специалисты технологических сфер наукоемких производств, индустрий 

цифровой экономики, осуществляющих образовательные проекты в различных но-

вых формах технологического образования (технопарк, мобильный кванториум, 

центр цифровых технологий) и (или) практиках наставничества, кружковом движе-

нии и др. Специалисты, в том числе студенты, представляющие сферу неформально-

го дополнительного образования, должны иметь подтвержденный результативный 

опыт.  

 Порядок проведения и сроки: 

 Первый этап: самостоятельный отборочный (заочный).Проводится самостоя-
тельно образовательной организацией. Срок проведения до 31 декабря 2020 г. 

 Второй этап: Региональный финальный (очный). Срок проведения январь-

апрель 2021 г. 

 Конкурс проводится по 9 номинациям: 

Номинации для педагогических работников разных должностей, реализующих 

в образовательных организациях всех типов дополнительные общеобразовательные 

программы, в соответствии с направленностями дополнительного образования: 

1. «Педагог дополнительного образования по технической направленности». 

2. «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». 

3. «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направлен-

ности». 

4. «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 

направленности». 

5. «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности». 

6. «Педагог дополнительного образования по социально-педагогической 

направленности». 

7. «Профессиональный дебют» (для специалистов, имеющих профильное про-

фессиональное образование (не педагогическое), молодых специалистов, студентов, 

имеющих трудовой стаж не менее 1-го года). 

8. «Наставничество в дополнительном образовании» (для индивидуальных 

предпринимателей, специалистов технологических сфер наукоемких производств, 

индустрий цифровой экономики, осуществляющих образовательные проекты в раз-

личных новых формах и практиках социально востребованного технологического 

или гуманитарного образования, а также педагогических работников - зарубежных 

специалистов). 

9. «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с ин-

валидностью». 

 Положение о конкурсе размещено на сайте «Дополнительное образование де-

тей Астраханской области»: www.30astr-udod.ru 

 Контакты:  Калмыкова Елена Викторовна, 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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Областные методические объединения 

 

Цель: создание условий для развития профессиональных компетенций педаго-

гических работников системы дополнительного образования Астраханской области, 

обмен опытом. 

Приглашаем педагогических работников поделиться накопленным опытом, что 

позволит получить документы (программу и сертификат) для использования их при 

прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории.  

Областные методические объединения осуществляются по направленностям 

дополнительного образования детей Астраханской области: 

1. ОМО «Социально-педагогической направленности»: 

- для педагогических работников социально-педагогической направленности; 

- для педагогических работников, реализующих направления РДШ; 

- для педагогических работников, реализующих направление "Безопасность 

детей на дорогах"; 

- для педагогов, работающих по созданию дошкольной развивающей среды;  

- для педагогов-психологов; 

- для учителей-логопедов и дефектологов; 

- для методистов. 

2. ОМО «Художественной направленности»: 

- для педагогов декоративно-прикладного творчества; 

- для педагогов-вокалистов;  

- для педагогов-хореографов;  

- для педагогов по театральному искусству. 

3. ОМО «Технической направленности»  

4. ОМО «Естественнонаучной направленности»  

5. ОМО «Туристско-краеведческой направленности» 

6. ОМО «Физкультурно-спортивной направленности»  

Организаторы: ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития творчества», отдел развития дополнитель-

ного образования. 

Областные методические объединения проходят на базах четырех областных 

учреждений дополнительного образования:  

- ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» (ул. Володар-

ского, 9; ОСП - «ЦРР-ДС», ул. Сен-Симона, 55),  

- ГАОУ АО ДО «РШТ» (ЦДНТТ, ул. Сверлова, 37, Отдел «Технопарк», 

ул.Анри Барбюса,7; Отдел «Кванториум», ул. Бакинская, 79),  

- ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ул. Шел-

гунова, 1; ул. Красная Набережная, 90), 

- ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» (п. Мошаик, ул. Садовских, 3). 

Участники: педагогические работники различных образовательных организа-

ций. 

Порядок проведения и сроки: Областные методические объединения прово-

дятся три раза в год на площадке ZOOM. Даты проведения ОМО в 2020-2021 учеб-

ном году:  
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9-13 ноября 2020 года; 

18 - 22 января 2021 года; 

22 - 26 марта 2021 года. 

Участие в мероприятии бесплатное.  

Заявка на выступление принимается не менее чем за 2 недели до планируемой 

даты проведения мероприятия.  

Для слушателей областных методических объединений возможно получение 

сертификата участника.  

Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, Романова Людмила Владимировна, 

отдел развития дополнительного образования, 8(812)51-23-56, каб. № 46, сот: 

89170905469, е-mail: ordo@center-dt.ru 

 

 

Областной семинар-практикум 

«Дистанционное сопровождение обучающихся педагогом-

психологом и учителем-логопедом  

в условиях ограничительных мер» 
 

 Срок проведения: 27 января 2020 года. 

 Цель семинара: создание условий для обмена практическим педагогическим 

опытом. 

 Организаторы и поддерживающие учреждения: ГАУ ДО «АОЦРТ», Мини-

стерство образования и науки и др. 

 Участники: семинара: представители образования в области психологии, ло-

гопедии, дефектологии 

В программе семинара предусмотрены теоретические и практические занятия 

 Порядок проведения и сроки: Заявки принимаются до 19 января 2020 г. в 

каб. № 56 или e-mail: pps@center-dt.ruОрганизационный взнос за участие составляет 

300 рублей (безналичный расчет).  

 Контакты: подробную информацию можно уточнить по адресу: г. Астрахань, 

ул. Володарского 9, кабинет № 56, тел. 51-23-56, 8-927-552-64-75 (Лагутина Евгения 

Викторовна) ил по e-mail: pps@center-dt.ru 
 

Заявка на участие в семинаре-практикуме: 
 

№ Тема выступления Название учреждения, 

адрес 

ФИО участника полностью, 

должность, сотовый номер 

телефона, e-mail (при нали-

чии) 

    

 

 
 
 
 

 

mailto:ordo@center-dt.ru
mailto:pps@center-dt.ru
mailto:pps@center-dt.ru
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Областной семинар 

«Совместное сопровождение семьи педагогом-психологом и 

учителем-логопедом в условиях образовательного процесса» 

 
 Цель: создание условий для обмена практическим педагогическим опытом. 

 Организатор: ГАУ ДО «АОЦРТ». 

 Участники: представители образования в области психологии, логопедии, де-

фектологии. 

 В программе семинара предусмотрены теоретические и практические занятия. 

 Порядок проведения и сроки:7 апреля 2021 года. Заявки принимаются до 04 

марта 2021 г. в каб. № 56 ,e-mail: pps@center-dt.ruОрганизационный взнос за участие 

составляет 500 рублей (безналичный расчет).  

 Контакты: г. Астрахань, ул. Володарского 9, кабинет № 56, тел. 512356, 

89275526475 Лагутина Евгения Викторовна, e-mail: pps@center-dt.ru 

  

Заявка на участие в семинаре-практикуме: 

  

№ Тема выступления Название учреждения, 

адрес 

ФИО участника полностью, 

должность, сотовый номер теле-

фона, e-mail (при наличии) 

 
 
 
 
 
 
 

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

Областной конкурс антинаркотической направленности 

среди общеобразовательных учреждений 

(на базе ЦОД «Березка» в рамках III сбора актива РДШ 

Астраханской области «Стартап моего успеха») 

 
Цель: 

- акцентировать  внимание подростков и молодежи на понятии «здоровый об-

раз жизни»; 

- способствовать формированию у подростков и молодежи негативного отно-

шения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

- развитие наглядной базы по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании и формированию здорового 

образа жизни в молодежной среде. 

Организаторы: учредитель конкурса – Министерство образования и науки 

Астраханской области. Организационный комитет конкурса – ГАУ ДО «Астрахан-

ский областной Центр развития творчества», Астраханская региональная обще-

ственная организация - «Ассоциация детских и молодежных общественных объеди-

нений» совместно с региональным отделением Российского движения школьников 

Астраханской области. 

Состав жюри формируется оргкомитетом из представителей заинтересованных 

ведомств. 

Участники: команды школьников  7 – 9 классов. 

Порядок проведения и сроки: для участия в конкурсе необходимо подать за-

явку до 08 сентября 2020. 

Дата проведения конкурса: 10 сентября 2020 г. 

Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, Русакова Ольга Владимировна, 

8(8512)512356, тел.89171739571, www.admoo.ru e-mail: arooadmoo@center-dt.ru 

 

Областной конкурс литературных произведений 

«Хрустальная Роза» 

Тема: «У счастья добрые глаза…» 
 

Цель: популяризация литературного творчества и духовных ценностей среди 

подрастающего поколения. 

 Организатор: Астраханская региональная общественная организация –

Ассоциация детских и молодежных общественных объединений. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие члены детских обществен-

ных объединений,  входящих в состав АРОО АДМОО (7-17 лет), члены региональ-

ного отделения Российского движения школьников Астраханской области.  

 Порядок проведения и сроки: октябрь 2020 г. - февраль 2021. 

http://www.admoo.ru/
mailto:arooadmoo@center-dt.ru
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На конкурс принимаются произведения в двух возрастных категориях (7-11 

лет, 12-17 лет) по номинациям: 

  -  художественная проза (рассказ,  быль, сказка и иные прозаические жанры); 

  - поэзия. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1)1этап  (октябрь - февраль): подготовительный (самостоятельный). 

Для участия во втором этапе конкурса необходимо до 28 февраля 2021 г. 

направить конкурсную(ые) работу(ы) в формате Word, заполнив заявку 

https://forms.gle/uZu8boXUZ8XVp4dW6, которая размещена на сайте АРОО АДМОО 

в разделе План работы. Заявка на участие в областном конкурсе «Хрустальная роза» 

заполняется индивидуально каждым участником. Ответственность за правильность 

предоставления информации несет сам участник (данные вносятся в наградной ма-

териал). 

2) 2 этап (март – ноябрь): 

- областной уровень: обработка поступившего конкурсного материала, форми-

рование сборника работ, экспертиза конкурсных материалов, редакционно-

издательская деятельность по итогам конкурса.  

Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
Победители областного конкурса «Хрустальная Роза» определяются оргкоми-

тетом конкурса на основании оценок членов жюри. По итогам конкурса публикуется 

сборник «Хрустальная Роза», в который входят лучшие произведения конкурсантов. 

Каждый участник/победитель, опубликованный в сборнике, награждается сертифи-

катом/дипломом и сборником «Хрустальная Роза» в декабре 2022 г. в Астраханском 

областном центре развития творчества (г. Астрахань, ул. Володарского, 9). 

Контакты: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества», 

г.Астрахань, ул. Володарского,9 каб. № 46, телефон 8(8512)51-23-56 Калмыкова 

Елена Викторовна, Сабирова Ольга Владимировна,e-mail: roza@center-dt.ru, наш 

сайт: www.admoo.ru, страницы «ВКонтакте»: Ароо Адмоо , https://vk.com/skm_30 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руко-

водителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 
 

 Цель: выявление талантливых лидеров детских общественных объединений 

и общественное признание личного вклада лидеров детских общественных объ-

единений в формирование гражданского общества. 

 Организаторы: Астраханская региональная общественная организация - 

«Ассоциация детских и молодежных общественных объединений» совместно с  

региональным отделением Российского движения школьников Астраханской об-

ласти. 

 Участники: школьники 13-16 лет - лидеры детских общественных объеди-

нений, являющиеся членами АРОО АДМОО и членами регионального отделения 

«Российское движение школьников», имеющие опыт участия в деятельности об-

щественного объединения не менее 1 года. 

 Порядок проведения и сроки:   

 I этап – районный (отборочный): (октябрь – ноябрь 2020 г.); 

 II этап – областной: декабрь 2020 г. 

https://forms.gle/uZu8boXUZ8XVp4dW6
mailto:roza@center-dt.ru
http://www.admoo.ru/
https://vk.com/skm_30
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 Форма проведения: дистанционная. 

 Положение о конкурсе размещено на сайте АРОО АДМОО в разделе План ра-

боты. 

 Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 

необходимо заполнить заявку по ссылкеhttps://forms.gle/P81X4kSJR2Wz4Wea8, ко-

торая размещена на сайте АРОО АДМОО. 

 Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, Русакова Ольга Владимировна, 

8(8512)512356, тел.89171739571 сайт – www.admoo.ru, e-mail: arooadmoo@center-

dt.ru 

 

Деятельность Регионального отделения  

«Российское движение школьников» Астраханской области 

 
Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как госу-

дарственно-общественная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны является важной составляющей системы воспитания образовательной орга-

низации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 

октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-

тин подписал Указ № 536 «О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков». После опубликования Указа Президента Российской Федерации № 536 «О со-

здании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» 10 апреля 2016 года в Астраханской обла-

сти было создано региональное отделение. В состав регионального отделения РДШ 

Астраханской области на октябрь 2020 года входит 62 образовательных организа-

ций. 

Цели организации: 

 содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системе ценностей; 

 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия. 

Организаторы: Региональное отделение «Российского движения школьни-

ков» Астраханской области, ГАУ ДО «Астраханский областной Центр развития 

творчества» - ресурсный центр РДШ Астраханской области. 

Участники: дети от 8 до 18 лет. 

Порядок проведения и сроки: проводится в течение года по рабочему плану. 

В соответствии с основными направлениями и поднаправлениями деятельно-

сти «Российского движения школьников» региональное отделение организует и про-

водит следующие мероприятия, активности и проекты. 

 

 

 

https://forms.gle/P81X4kSJR2Wz4Wea8
http://www.admoo.ru/
mailto:arooadmoo@center-dt.ru
mailto:arooadmoo@center-dt.ru
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Направление «Гражданская активность». 

Гражданская идентичность: 

Воспитываем правовую и политическую культуру детей. Развиваем в детской 

среде социальную солидарность и ответственность, практики самоорганизации, са-

моуправления, принятия решений, затрагивающих их права и интересы в обще-

ственных отношениях 

Участники: школьники от 8 лет, педагоги, родители 

Проекты: 

«РДШ — территория самоуправления» (с 11 лет); 

«Академия гражданина» (с 11 лет); 

«Дискуссионные клубы РДШ» (с 11 лет); 

«КоЛаб» Командная лаборатория (с 11 лет). 

 

Экология: 

Воспитываем бережное отношение к природе, формируем экологический образ 

жизни и активную позицию по отношению к окружающей среде, вовлекаем школь-

ников в экологическое движение. 

 

Участники: школьники от 8 до 17 лет, школьные экоотряды, детские экообъ-

единения, педагоги, родители 

Проекты: 

Всероссийский проект «Экотренд» со Всероссийскими конкурсами: 

«На старт, экоотряд!» (командный); 

«Экологическая культура» (личный); 

«Сезоны фенологии» - изучение закономерностей и жизненного цикла расте-

ний; 

«Эко забота» - сбор использованных батареек; 

онлайн-активности «В Контакте»: викторины, квесты и т. п.; 

Комплекс экологических занятий в начальной школе. 

 

Региональные проекты: 

Областной проект «Феникс», 

Сбора актива РДШ Астраханской области «Стартап моего успеха». 

 

Направление «Личностное развитие» 

Творчество: 

Развиваем художественный вкус и творческую смелость, учим создавать про-

изведения прикладного искусства и проводить уникальные современные внекласс-

ные мероприятия. Профориентация в сфере культуры. 

Участники: школьники 8-17, педагоги 

Проекты: 

«Творческая мастерская РДШ» - инструкции для учителей по проведению 

уникальных школьных событий; 

«Творческая лаборатория РДШ» - создание уникальных решений по проведе-

нию школьных мероприятий (от 12 лет); 

Онлайн-квизы и акции, приуроченные к значимым датам в сфере культуры; 

Фестиваль театрализованных постановок для начальных классов. 
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Наука: 

Развиваем критическое мышление, учим применять научные знания, знакомим 

с принципами и методами науки, приглашаем принять участие в научных исследова-

ниях 

Участники: школьники от 8 до 17 лет, учителя 

Проекты: 

«Гражданская наука» - всероссийское научное фенологическое исследование; 

Всероссийский «Турнир трёх ученых» среди междисциплинарных команд 

по решению научно-популярных кейсов; 

«Объясните нормально!» - цикл онлайн-разговоров с настоящими учеными; 

«Научное ориентирование» - исследование научных достижений в регионах, 

публикация в научном издании, основанная на результатах исследований; 

«РДШ - Наука» - Детское научное онлайн-сообщество 

 

Спорт: 

Вовлекаем школьников в регулярную физическую активность и спортивные 

игры, знакомим с историей спорта, правилами игр, предоставляем материалы по ре-

жиму тренировок и технике безопасности в спорте. Совершенствуем систему прове-

дения спортивно-массовых мероприятий и соревнований. 

 

Участники: школьники от 8 до 17, школьные спортивные команд 

Проекты: 

«Веселые старты» - командные эстафеты для учеников 2-4 классов; 

«Сила РДШ» - комплекс упражнений по силовому многоборью; 

«Игры отважных» - командный трейл с препятствиями для школьников 16-17 

лет; 

«На спорте!» - Международная акция по роуп-скиппингу; 

Турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников; 

Цикл спортивных мероприятий в начальной школе. 

 

Региональные проекты: 

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей дет-

ских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; 

Слет первичных отделений РДШ Астраханской области. 

 

Военно-патриотическое направление 

Патриотика: 

Формируем чувство ответственности за себя и свою страну, развиваем умение 

преодолевать трудности и действовать в экстремальных ситуациях, изучаем историю 

своей страны. 

Участники: школьники от 8 до 17 лет и педагоги. 

Проекты: 

Военно-спортивные игры «Зарничка» (7-10 лет), «Зарница» (11-13 лет), «Орле-

нок» (14-17 лет); 

«Моя История» - изучение истории своей семьи и страны; 

«Делай, как я!» - конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов и объединений. 
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Краеведение: 

Рассказываем об истории и культуре народов и территорий России, учим ориен-

тироваться на карте и на местности и планировать путешествия, исследовать приро-

ду и города, обучаем музейному делу и проведению экскурсий. 

Участники: школьники 7-17 лет, педагоги, родители 

Проекты: 

«Я познаю Россию» - конкурс краеведческих презентаций региональных марш-

рутов; 

«Школьный музей» - конкурс экскурсий по школьным музеям; 

«Прогулки по стране» - конкурс уникальных экскурсионных региональных 

маршрутов. 

 

Региональные проекты: 

Областная военно-патриотическая смена «Юные защитники Отечества», 

Детский проект «Реальный герой», посвященный героям войн и мирного време-

ни. 

Информационно-медийное направление 

Медиа: 

Учим создавать интересный и познавательный медиаконтент, от идеи до во-

площения и распространения, как в личных проектах, так и в медиа сообществах. 

Участники: школьники 7-17 лет, педагоги 

Проекты: 

«Контент на коленке» - обучающий онлайн-курс по созданию контента с помо-

щью одного лишь смартфона; 

«Блог героя» - Курс по блоггингу для учителей начальных классов; 

«На заре» - Медиа экспедиция РДШ; 

«Инклюзивные медиа» - обучение детей с ментальными особенностями созда-

нию медиа. 

 

Междисциплинарные проекты и программы: 

Развиваем трудовые, социальные, коммуникационные, бытовые навыки, учим 

работать с информацией и создавать вокруг себя безопасную среду 

Участники: школьники 8-17, педагоги, родители. 

Проекты: 

«Впорядке» - курс по формированию бытовых и трудовых навыков; 

«КЭШ: Клуб экономных школьников» - развитие навыков финансовой грамот-

ности и осознанного потребления; 

«Информационная культура и безопасность» - обучение безопасному поведе-

нию в сети и информационной культуре; 

«Лига решений» - сообщество по развитию навыков поиска решений кон-

фликтных и сложных ситуаций. 

 

Региональные проекты: 

Работа региональной медиа-группы,  

Детский проект «Онлайн Цунами РДШ». 
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Проекты, реализуемые в рамках Национального проекта «Образование» 
 

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

Цель проекта: развитие добровольчества в школах, повышение уровня моти-

вации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. 

Номинации: 

 «Проекты по популяризации культуры безопасности среди школьников»; 

 «Проекты по сохранению экологии и заботе о животных»; 

 «Проекты по организации комфортной окружающей среды; 

 и благоустройству территорий»; 

 «Проекты по популяризации здорового образа жизни»; 

 «Проекты по сохранению культурного наследия и народной идентичности»; 

 «Проекты по проведению образовательных мероприятий для добровольцев»; 

 «Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе». 

Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

Цель проекта: сформировать у школьников ценностные ориентиры благода-

ря встречам с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, обществен-

ными деятелями и известными личностями современности. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожа-

тых» 

Цель проекта: Создание условий для развития профессиональной компе-

тентности, повышения педагогического мастерства и методической грамотности во-

жатых и педагогов. 

Номинации: 
 «Вожатые-стажеры» (16-18); 

 «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами» (18+); 

 «Вожатые-наставники, работающие с ВДК» (25+); 

 «Старшие вожатые» (18+); 

 «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами» (18+); 

 «Вожатые — наставники, работающие с ПДК» (25+). 

Для педагогов, курирующих реализацию проектов РДШ в образовательных ор-

ганизациях в течение года проводятся оффлайн и онлайн образовательные сессии, 

организована работа областного методического объединения педагогов, реализую-

щих проекты РДШ. 

 

 Контакты: e-mail: skm.30@mail.ru , сайт: рдш.рф ,www.center-dt.ru, страница 

«ВКонтакте»: РДШ Астраханская область https://vk.com/skm_30, страница в «Insta-

gram»:https//instagram.com/skm30rus   

 По общим вопросам деятельности РДШ - Калмыкова Елена Викторина,8(8512) 

51-23-56 

 Региональный координатор РДШ - Прокудина Анна Михайловна,8(8512) 51-

13-46 

 По работе с Личным кабинетом РДШ – Цыпленкова Мария Александровна, 

8(8512) 51-13-46 

 По вопросам проведения Классных встреч – Фомина Екатерина Игоревна, 

8(8512) 51-23-56 

mailto:skm.30@mail.ru
http://www.center-dt.ru/
https://vk.com/skm_30
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Мероприятия ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» и программа воспитания школы: 

точки соприкосновения 
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представле-

но в соответствующем модуле. 

 

Наиме-

нование 

модуля 

Уровни Мероприятия ГАУ ДО «АОЦРТ» 

Классное 

руковод-

ство 

Работа с 

классным 

коллекти-

вом 

- Областной проект регионального отделения РДШ Астра-

ханской области «Реальный герой» 

- Областной проект регионального отделения РДШ Астра-

ханской области «Феникс» 

Курсы 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава-

тельная 

деятель-

ность 

- Областной конкурс антинаркотической направленности-

среди общеобразовательных учреждений 

- X Областной фестиваль-конкурс детских проектов до-

школьников и младших школьников «Я познаю мир» 

- IX Открытый конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ«Начинай» 

 - XII Открытая научно-практическая конференция Малой 

Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «ПРОФИ +» 

Художе-

ственное 

творче-

ство 

- XXIV Международный конкурс-фестиваль патриотиче-

ской песни «Нам этот мир завещано беречь!» 

-  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Каспийская палит-

ра» 

- Областной литературный конкурс «Читают дети обо всем 

на свете» 

- I Всероссийский литературный конкурс «Читают дети обо 

всем на свете в Рождество» 

- Всероссийский детский, юношеский и молодежный кон-

курс фестиваль «Хоровод дружбы - 2021» 

- II Всероссийский конкурс чтецов «Художественное сло-

во» в рамках Всероссийского фестиваля детских, юноше-

ских и молодежных театральных коллективов 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических 

работ «Лезгинка на Волге» (Танцы народов Кавказа) 

- I Областной хореографический конкурс «Танцевальный 

вектор» 
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Проблем-

но-

ценност-

ное об-

щение 

- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

деятель-

ность 

- Областные соревнования в классе радиоуправляемых ав-

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

РЦЕ-10, ТС-10, ТС-10(нитро), Хобби 

- Региональные соревнованияс использованием платформы 

с техническим зрением 

- Городские виртуальные соревнованияпо автомодельному 

спорту в классе радиоуправляемых автомоделей  

- Региональный этап Всероссийских военно-спортивных 

игр «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 

Детские 

обще-

ственные 

объеди-

нений 

 - Деятельность Регионального отделения «Российское дви-

жение школьников» Астраханской области 

- Областной конкурс литературных произведений «Хру-

стальная Роза» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объ-

единений «Лидер XXI века» 

- Сбор актива РДШ Астраханской области «Стартап моего 

успеха» 

- Слет первичных отделений РДШ Астраханской области 

- Региональный этап Всероссийских военно-спортивных 

игр «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 

Профо-

риента-

ция 

 -X Областной фестиваль компьютерного творчества «Ком-

пьютерные каникулы» 

- IX Открытый конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ «Начинай» 

- XII Открытая научно-практическая конференция Малой 

Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «ПРОФИ +» 

Школь-

ные  

медиа 

 -XОбластной фестиваль компьютерного творчества «Ком-

пьютерные каникулы» 

-  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 

- Областной литературный конкурс «Читают дети обо всем 

на свете» 

- I Всероссийский литературный конкурс «Читают дети обо 

всем на свете в Рождество» 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических 

работ «Лезгинка на Волге» (Танцы народов Кавказа) 

- I Областной хореографический конкурс «Танцевальный 

вектор» 

- Работа детской медиагруппы РДШ 

- Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объ-
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единений «Лидер XXI века» 

Органи-

зация 

предмет-

но-

эстетиче-

ской сре-

ды 

 -  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Каспийская палит-

ра» 

 

Распро-

стране-

ние педа-

гогиче-

ского 

опыта 

(для пе-

дагогов) 

 -XXI Открытая научно-практическая педагогическая кон-

ференция «Цифровизация образования: реалии и перспек-

тивы» 

-XII Областной смотр-конкурс методической продукции – 

2021 

-Региональный этап Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» -2021 

-Областной семинар-практикум «Дистанционное сопро-

вождение обучающихся педагогом-психологом и учителем-

логопедом в условиях ограничительных мер» 

-Областной семинар «Совместное сопровождение семьи 

педагогом-психологом и учителем-логопедом в условиях 

образовательного процесса» 

- Областные методические объединения 
 


