
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 – 2021 год 



2  

 

 
 
 
 

 

Информационные материалы для руководителей  
образовательных организаций, методистов,  

творческихпедагогов, 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 2021-2022 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 www.center-dt.ru 

Е–mail: ordo@center-dt.ru 

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

XI Областной фестиваль-конкурс детских проектов  

дошкольников 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.  

Порядок проведения и сроки: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», 

«Удивительное рядом», «Сделаем мир лучше», «Мой родной край», «Азбука 

здоровья», «Зеленая планета», «Живое слово», «Мир технических чудес». 

Прием заявокосуществляется до 01 марта 2022 года включительно.  

Первый этаппроводится с 1 по 18 марта 2022 года. На этом этапе 

происходит экспертиза работ членами жюри фестиваля-конкурса.  

Второй этап состоитсяс 23 марта по 25 марта 2022 года. На этом этапе 

будут определены Лауреаты I, II и III степени.  

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

dt.ruдо 01марта 2022 года. 

Заявки оформляются по приложенным в Положении фестиваля-конкурса 

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

документов: заявка, название секции, описание проекта или презентация, 

видеоролик защиты проекта, согласие на обработку персональных данных 

(согласие на обработку персональных данных предоставляется на каждого 

участника творческого коллектива от родителя (законного представителя) 

ребенка), копия квитанции об оплате целевого 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 

 

 

 

 

 

 

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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X открытый дистанционный конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ «Начинай» 

 
Малая Академия Наук ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» приглашает принять участие в открытом дистанционном конкурсе 

проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай» для детей среднего 

школьного возраста (далее - Конкурс). 

Цель: 

 оказание поддержки учащимся, проявляющим интерес к учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 создание опыта профессионального воспитания,эффективного 

вовлечения учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Организаторы: Малая Академия Наук ГАУ ДО АОЦРТ 

Поддерживающие организации: научные учреждения, образовательные 

учреждения высшего образования, профессиональные образовательные 

учреждения. 

На Конкурс принимаются индивидуальные или выполненные в соавторстве 

проекты, 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 организаций, поданных на 

участие в Конкурсе. 

Участники: учащиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

(школ, лицеев, гимназий) города Астрахани и Астраханской области. 

Порядок проведения и сроки. 

Форма проведения: заочная. 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный 7-16 марта 2022 г.: 

Экспертиза членами жюри проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся, отбор проектов и учебно-исследовательских работ, наиболее 

соответствующих предъявляемым требованиям 

Второй этап – финальный 17-18 марта 2022 г.: 

Определение Лауреатов Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет ЗАЯВКУ (см. 

Приложение 1), а также ПОЛНЫЙ ТЕКСТУЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ПРОЕКТА в электронном виде на почту 

profi-prof@center-dt.ruдо 7 марта 2022 года (включительно). 

Работа должна быть отправлена одним файлом (не нужно присылать 

отдельно приложения, титульные листы), просто один документ с работой, 

приложениями и заявкой в формате Word либо в формате архива (RAR, ZIP). 

Критерии оценки проектных работ: 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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 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 

авторов 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 

Конкурса с вручением Диплома I, II, III степени.  

За подготовку Лауреата Конкурса педагогу – научному руководителю 

выдаётся сертификат. 

Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника. 

Все педагоги, подготовившие участников Конкурса, будут отмечены 

благодарственными письмами. 

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, тел.: 89608515671 

 

 
Приложение 1 

З А Я В К А  

На участие в Xоткрытом дистанционном конкурсе проектов и учебно-

исследовательских работ «Начинай» (для детей среднего школьного возраста) 

 

Название организации_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 

Полный почтовый адрес_____________________________________________ 

Телефон, E-mail ____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя участников, название работы, учебное заведение, класс 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. научных руководителей (полностью), E-mail 

__________________________________________________________________ 

Заверяется руководителем образовательной организации. 

 

 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
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XII открытаянаучно-практическая конференцияМалой 

Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ  

«ПРОФИ +» 
 

Малая Академия Наук ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» приглашает принять участие в открытой дистанционной научно-

практической конференции «Профи+» для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста (далее - Конференция). 

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, образовательные 

учреждения высшего образования, профессиональные образовательные 

учреждения. 

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. 

Для участия в открытой дистанционной научно-практической конференции 

Малой Академии Наук «Профи+» приглашаются учащиеся 8-11 классов средних 

общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий) города Астрахани и 

Астраханской области, приславшие заявки на участие и прошедшие отбор в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Награждение победителей 

В каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские работы и 

принимает решение о присвоении звания Лауреата Конференции с вручением 

Диплома I, II, III степени. 

За подготовку Лауреата Конференции педагогу – научному руководителю 

выдаётся сертификат. 

Всем участникам Конференции выдается сертификат участника. 

Все педагоги, подготовившие участников Конференции, будут отмечены 

благодарственными письмами. 

Экспертная оценка складывается на основе следующих критериев: 

актуальность исследуемой проблемы, исследовательский характер работы, 

соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных 

трудов, грамотность и логичность изложения, полнота раскрытия темы, 
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качество оформления работы. 

Порядок проведения и сроки. 

Форма проведения: заочная. 

Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный 7-20 апреля 2022 г.: 

Экспертиза членами жюри учебно-исследовательских работ учащихся, 

отбор работ, наиболее соответствующих предъявляемым требованиям. 

Второй этап – финальный 21, 22 апреля 2022 г.: 

Определение Лауреатов Конференции. 

 

Работа должна быть отправлена одним файлом (не нужно присылать 

отдельно приложения, титульные листы), просто один документ с работой, 

приложениями и заявкой в формате Word либо в формате архива (RAR, ZIP). 

 

Заявки на участие в Конференции (см. Приложение 1), а также полный текст 

учебно-исследовательской работы отправляются в электронном виде на почту 

profi-prof@center-dt.ruдо 6 апреля 2022 года (включительно). 

Участие в Конференции бесплатное. 

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

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

Куратор Конференции Заблоцкая Светлана Алексеевна, тел.: 89608515671  

 

 

Приложение 1 

З А Я В К А  

На участие в XIIоткрытой дистанционной научно-практической конференции 

Малой академии наук «Профи+» 

Название организации_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 

Полный почтовый адрес_____________________________________________ 

Телефон, E-mail ____________________________________________________ 

Ф.И.О. участников, название работы, учебное заведение, класс, предполагаемая 

секция ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. научных руководителей (полностью), E-mail 

__________________________________________________________________ 

Заверяется руководителем образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profi-prof@center-dt.ru
mailto:profi-prof@center-dt.ru
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XIобластной дистанционный фестиваль компьютерного 

творчества «Компьютерные каникулы» 

 
Областной дистанционный фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы проводится ГАУ ДО «Астраханский областной центр 

развития творчества» (далее – ГАУ ДО АОЦРТ).  

Цель: привлечение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности в 

области информационных технологий, профессиональное воспитание, 

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 - (выполнение творческих заданий) с 1.10.2021 по 10.11.2021 г.: 

необходимые условия участия - своевременная подача заявки, наличие 

электронной почты, предоставление творческого 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: 2021 год – Науки и технологий. 
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 творческих взносов, не учитываются, подавшие их 

учащиеся не регистрируются как участники фестиваля. 

II этап – (подведение итогов, награждение) с 22.11.2021 по 28.11.2021 

г.Требования и критерии к творческим взносам заочного этапа 

Клуб знатоков мультимедиа технологий 



11  

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.  

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 

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 

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. 

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

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

тему, продолжительностью не более 2 минут, краткое текстовое описание: 

указание среды разработки, с помощью которой выполнен проект, описание идеи 

проекта. 

 

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_____________________________________________________ 

 

Заявка отправляется в оргкомитет фестиваля по электронной почте 

astgran@yandex.ru 

 

 

mailto:astgran@yandex.ru
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Талант. Технологии. 
Творчество. 

 

Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 
 

Цель: 

 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;  

 формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции 

личности;  

 привлечение спонсоров для поддержки одаренных детей.  

 Организатор: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел мультикультурных детских инициатив. 

 Участники: вконкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных учреждений города, области, регионов от 5 до 17 лет по 

возрастным категориям: 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: с 22.11 по 28 11. 2021 г. Прием заявок до 17 

ноября 2021 г.Онлайн-выставка с 25 ноября по 01 декабря 2021 г.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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Всероссийский фестиваль-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества  

«Каспийская палитра» 
 Цель:  

 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 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 

«Преемственность». 

 Порядок проведения и сроки: с 21 марта по 27 марта 2022 г. Прием 

заявок до 18 марта 2022 г. Онлайн-выставка с 25 марта по 01 апреля 2022 

г.Форма проведения – дистанционная. 

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 

творчество). 

 Песочная анимация (видео работы). 

Требования предъявляемые к творческим работам. На конкурс 

принимаются работы, выполненные в различных техниках исполнения ДПИ и 
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ИЗО, соответствующие теме конкурса «Каспийская палитра!». 

Для участия в конкурсе участник направляет в электронном виде 

соответствующую заявку, согласие на обработку персональных данных, работу и 

оплаченную квитанцию об оплате по эл. почте. 

Работы, выполненные в различных техниках исполнения, должны быть 

сфотографированы или отсканированы, без редактирования в графических 

редакторах, 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, 

образовательная организация. 

Сами работы должны быть подписаны. 

В правом нижнем углу на лицевой стороне каждой работы (фоторабота, 

рисунок) необходимо указывать:  

 название работы;  

 фамилию, имя и возраст автора работы; 

 название творческого объединения;  

 название учреждения;  

 фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя творческого 

объединения  

 Информация указывается в печатном виде (Шрифт:TimesNewRoman; размер 

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. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.center-dt.ru/
mailto:omdi2004@bk.ru
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Межрегиональный фестиваль-конкурс 

хореографических работ «Лезгинка на Волге»  

(Танцы народов Кавказа) 

Цель: 

 популяризации, пропаганды, сохранения и развития народных 

хореографических традиций Астраханской Губернии; 

 формирование этнокультурной компетентности; 

 обмена опытом, укрепления творческой дружбы между 

муниципальными образованиями Астраханской области и соседними регионами; 

 выявления новых одаренных и профессионально перспективных 

исполнителей и коллективов; 

 поддержки и продвижения молодых талантливых исполнителей; 

 возможности общения и обмена опытом и репертуаром участников 

конкурса. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел мультикультурных детских инициатив  

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 28 октября по 03 ноября 2021 г. Прием 

заявок до 26 октября 2021 г. Форма проведения: очно/дистанционная. 

Подведение итогов и онлайн гала-концерт: 10-11 ноября 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 - 2022» 
 

 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 15января 2022 по 14 марта 

2022г. Результаты конкурса с 26 марта по 3 апреля 2022 на сайте www.center-

dt.ru.  

Примечание: мероприятие платное, конкурс дистанционный.  

 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 факс, сот. 89033489545, e-mail: 

estet@center-dt.ru 

 

 

XVII Всероссийский фестиваль детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов «Маска - 2022» 

 
Фестиваль пройдет в смешанном формате - это онлайн спектакли и живое 

участие, с демонстрацией спектаклей в интернет пространстве, с живым 

обсуждением 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 

девизом: «Мечтать, дерзать, творить!» в рамках года «Десятилетия Детства» 

объявленного Президентом Российской Федерации. 

 Цели и задачи:  

 - поддержка и развитие детского и юношеского театрального творчества, 

повышение роли театра в эстетическом воспитании детей, подростков и 

http://www.center-dt.ru/
http://www.center-dt.ru/
mailto:estet@center-dt.ru
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молодежи; 

 - изучение и обобщение опыта лучших коллективов работающих в 

различных 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 

педагогов-режиссеров; 

 - развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

детей; 

 - рассмотрение проблем детского театрального творчества; 

развитие детского театрального движения на основе взаимодействия системы 

образования 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 2022 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 

минут. 

 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. 

Победителям Фестиваля присваивается: 

- звание «Лауреат» и диплом I степени;  

- звание «Лауреат» и диплом П степени; 

- звание «Лауреат» и диплом III степени. 
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 Звание «Дипломант» - присваивается коллективам, занявшим 

соответственно места IV, V,  VI. 

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 

особыми призами другие работы участников Фестиваля. 

 По единогласному решению жюри «Гран –При» может быть присужден в 

любой из вышеперечисленных номинаций. Жюри оставляет за собой право 

вводить дополнительные номинации и не вручать награды по 

вышеперечисленным номинациям. 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения и дополнения в программе. Заявки 

принимаются до 10 июня 2022 года (включительно). Конкурс дистанционный 

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

«Астраханский областной центр развития творчества». Орг.комитет фестиваля 

«МАСКА — 2021»Донская Ольга Анатольевна — сот. 8 903 348 9545, Докучаев 

Евгений Николаевич — 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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III 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 2022г. 

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 1179121www.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 факс, сот. 89033489545, e-mail: 

estet@center-dt.ru 

 

 

IОбластной 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 организаторомконкурса 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 сентября по 03 ноября 

2021 Результаты конкурса 15 ноября 2021 г. на сайте www.center-dt.ru.  

Примечание: мероприятие платное, конкурс дистанционный. 

 

 

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

«Читают дети обо всем на свете» 
 

Цель: 

 - популяризация русской литературы, повышение интереса к чтению, 

пропаганда культуры выступления, выявление талантливых детей. 

 Организаторы: учредителем и организатором фестиваля  является ГАУ ДО 

«Астраханский 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 

01.09.2021г. по 03.11.2021г. на e-mail:estet@center-dt.ru Дата подведения итогов: 

08.11.2021г. Результаты конкурса: 08.11.2021г. на сайте www.center-dt.ru.  

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

«Астраханский областной центр развития творчества», Донская Ольга 

Анатольевна8 (8512) 51-23-56, 51-17-92., сот. 89033489545, факс, e-

mail:estet@center-dt.ru 
 

 

II 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 является ГАУ ДО «Астраханский областной 

центр развития творчества». 

Участниками конкурсамогут быть обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет 

включительно. 

 Порядок проведения и сроки:с 13.12.2021 г. по 21.01.2022 г. 

Результаты конкурса будут опубликованы 28.01.2022г. на сайте 

www.center-dt.ruВсем участникам на электронную почту в этот день отправляются 

наградные документы. 

Примечание: мероприятие платное, конкурс дистанционный.  

 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 факс, сот. 89033489545, e-mail: 

estet@center-dt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estet@center-dt.ru
http://www.center-dt.ru/
mailto:estet@center-dt.ru
http://www.center-dt.ru/
mailto:estet@center-dt.ru
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XXVюбилейный Международный конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!» 
 

XXV Международный конкурс-фестиваль патриотической песни«Нам этот 

мир завещано беречь!»является одним из значимых нравственно-патриотических 

проектов Астраханского региона. Конкурс проводится в год 350-летия со дня 

рождения Петра I Великого – первого Всероссийского Императора, выдающегося 

государственного деятеля и реформатора определившего развитие России.  

 Цель: формирование активной гражданской позиции у детей, подростков и 

молодежи, сохранение исторического и культурного наследия России, укрепление 

единства и дружеских взаимоотношений с народами стран СНГ и Европы.  

Организаторы: учредителем Конкурса является министерство образования 

и науки Астраханской области. Организатор и координатор - ГАУ ДО 

«Астраханский областной центр развития творчества». 

Участники: к участию  приглашаются солисты и творческие коллективы 

дошкольных и общеобразовательных организаций, центров дополнительного 

образования, детских школ искусств, домов культуры, студий, творческих 

объединений, ВУЗов и ССУЗов. 

Возрастная категория участников: от 5 до 18 лет.  

• «Дошкольники»: от 5 до 7 лет; 

• «Младшая»: от 8 до 11 лет; 

• «Средняя»: от 12 до 14 лет; 

• «Старшая»: от 15 до 18 лет; 

• «Смешанная»: от 5 до 18 лет (при наличии в коллективе БОЛЕЕ 30% 

участников другой возрастной категории). 

 Порядок проведения и сроки:  

 Конкурс проводится в очно-дистанционном формате. 

• прием заявок: с 17 января по 11 февраля 2022 года; 

• конкурсныйотсмотр: с 14 по 18 февраля 2022 года; 

• информирование об итогах: с 21 по 25 февраля 2022 года; 

• гала-концерт (в режиме онлайн): 27 февраля 2022 года. 

Тематика: 

• песни патриотической, героической тематики советских и современных 

авторов; 

• песни о Родине, России, Отечестве (о своей стране), о героях и подвигах; 

• песни о Великой Отечественной войне; 

• песни о городах – героях; 

• песни о столице государства страны участника и ее городах; 

• песни об общенациональных ценностях, мире и дружбе народов.   

 Номинации: 

 Эстрадная песня: соло, малые формы, ансамбль; 

 Народная песня: соло, малые формы, ансамбль; 

 Хоровое пение -  ансамбль, хор. 

 Подведение итогов: 
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По решению жюри в каждой номинации и в  каждой возрастной категории 

присваиваются звания Лауреатов I, II, III степени Конкурса. Остальным 

конкурсантам вручается диплом участника. Абсолютному ПобедителюКонкурса 

присуждается диплом ГРАН-ПРИ. 

 Финансовые условия: 

• все участники конкурса оплачивают  организационный взнос; 

• взносы направляются на организационное и материально-техническое 

обеспечение Конкурса; 

• льготная оплата участия в конкурсе предусмотрена только для 

международных участников.  

Контакты:  

Положение о проведенииXXVМеждународного конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!»будет доступно для 

ознакомления с 1 декабря 2021 годана сайте ГАУ ДО «АОЦРТ»:http://www.center-

dt.ruв разделе «Мероприятия».Адрес оргкомитета: Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Астраханский областной центр 

развития творчества». Индекс: 414000, Россия, город Астрахань, ул. 

Володарского, дом 9;контактные телефоны: +7(8512) 51-23-56 – отдел 

обеспечения массовых и зрелищных мероприятий. Факс: +7(8512) 51-17-92;e-mail: 

massovy@center-dt.ru 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

XXII Открытая научно-практическая педагогическая 

Конференция«Воспитание в XXI веке: актуальные проблемы  

и пути их решения» 

 
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 2021 года по 14марта 2022 года 

подача заявок и материалов. Конференция состоится 27 апреля 2022 г.Форма 

проведения будет уточняться позже.Поитогам выпускается сборник материалов 

Конференции.Всем авторам предоставляетсяэлектронная копия печатного 

сборника материалов конференции.  
Формы участия в конференции: 

 Личное участие спубликацией,

 Личное участие без публикации,

 Заочная: только публикация статьи.
Организационный взнос: 

 один автор - 100 рублей застраницу электронной версии,

 два и более авторов- 200 рублей застраницу электронной версии.

 печатный сборник – 300 рублей дополнительно.

Организационный взнос за личное участие в конференции без 

публикации: 

 один выступающий – 250рублей.

Положение о Конференции размещено на сайте «Дополнительное образование 

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

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

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/
http://www.center-dt.ru/
mailto:pedkonf@center-dt.ru
mailto:pedkonf@center-dt.ru
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XIII Областной смотр-конкурс 

методической продукции – 2022 
 

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 –с1 октября 2021 года–14 января 2022 года (внутри учреждения); 

2-й этап - с 17 – 31 января 2022 года (подача заявок, методических материалов 

и результатов внутриучрежденческого конкурса на областной этап); 

3-й этап – февраль 2022 года (работажюри). 

Награждение победителей и участников в сентябре 2021 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 методический бюллетень; 

 методическая рекомендация; 

 методическоепособие; 

 методическая разработка (текстовый формат, презентация, 

видеоролик, лонгрид). 

Положениео конкурсе и заявка размещены на сайте «Дополнительное 

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

и фестивали». Заявку можно подать, пройдя по ссылке 

https://forms.gle/Fo1zP9TgqrQicr6g9Победители конкурса награждаются дипломами I, 

II, III степени.  

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

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

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» -2022 

(проект) 

 
Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей; повышение социальной значимости и престижа 

профессии педагога дополнительного образования детей; повышение общественного  

и профессионального статуса педагогических работников дополнительного 

образования 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». 

Участники: 

http://www.30astr-udod.ru/
https://forms.gle/Fo1zP9TgqrQicr6g9
http://www.center-dt.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru


25  

- педагогические работники, реализующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие или предпрофессиональные) программы в 

организациях, осуществляющих обучение (независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности); 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

- специалисты технологических сфер наукоемких производств, индустрий 

цифровой экономики, осуществляющих образовательные проекты в различных 

новых формах технологического образования (технопарк, мобильный кванториум, 

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

движении и др. Специалисты, в том числе студенты, представляющие сферу 

неформального дополнительного образования, должны иметь подтвержденный 

результативный опыт.  

 Порядок проведения и сроки: 

 Первый этап: самостоятельный отборочный (заочный).Проводится 

самостоятельно образовательной организацией. Срок проведения до 31 января 2022 

г. 

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

апрель 2022 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 

направленности». 

4. «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 

направленности». 

5. «Педагог дополнительного образования пофизкультурно-спортивной 

направленности». 

6. «Педагог дополнительного образования по социально-педагогической 

направленности». 

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

профессиональное 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 

различных 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 

инвалидностью». 

 Положение о конкурсе размещено на сайте «Дополнительное образование 

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

 Контакты:  Калмыкова Елена Викторовна, СабироваОльга 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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Тренинг-сессия «Конкурс «Сердце отдаю детям»  

как составляющая непрерывного образования педагогов» 

 
Цель: популяризации Конкурса, организация практико-ориентированного 

методического трансфера и последующего выдвижения кандидатур от 

муниципального образования для участия в Конкурсе. 

Организаторы:Региональный оператор Конкурса - ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития творчества». 

Участники: руководящие, педагогические работники организаций, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях всех типов (независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности). 

Порядок проведения и сроки: октябрь – декабрь 2021 г. (по заявкам 

муниципальных образований).Заявки на проведение тренинг-сессии направлять в 

ГАУ ДО «АОЦРТ» на электронную почтуrkdod@center-dt.ruв срок до 20.09.2021.  

Контакты:Калмыкова Елена Викторовна, отдел развития дополнительного 

образования, 8(812)51-23-56, каб. № 46.e-mail: ordo@center-dt.ru  

 

«Школа современных компетенций  

педагога РДШ Астраханской области» 

 
Цель:повышение степени владения современными компетенциями 100 

педагогов РДШ Астраханской области через практико-ориентированную 

деятельность для сокращения границ дисбаланса в уровне компетенций между 

поколениями. 

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества», отдел развития дополнительного образования. 

Участники: педагоги — председатели первичных отделений РДШ 

Астраханской области, педагоги, курирующие реализацию направлений и проектов 

РДШ в образовательной организации, муниципальные кураторы РДШ. 

Порядок проведения и сроки:1 - 4 ноября 2021 года,гостинично-

туристический комплекс на территории Астраханской области. Для участия 

необходимо подать заявку на сайте рдш.рф, раздел «Проекты», «Школа современных 

компетенций». 

Контакты: Прокудина Анна Михайловна, 8 (8512) 51-13-46, каб. № 31. 

 

Областные методические объединения 

 
Цель: создание условий для развития профессиональных компетенций 

педагогических работников системы дополнительного образования Астраханской 

области, обмен опытом. 

Приглашаем педагогических работников поделиться накопленным 

педагогическим опытом, что учитывается при прохождении аттестации в целях 

mailto:rkdod@center-dt.ru
mailto:ordo@center-dt.ru
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установления квалификационной категории.  

Областные методические объединения (ОМО) осуществляются по 

направленностям дополнительного образования детей Астраханской области: 

1. ОМО «Социально-гуманитарной направленности»: 

- для педагогических работников социально-гуманитарной направленности; 

- для педагогических работников, реализующих направления Российского 

движения школьников; 

- 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 

дополнительного образования; областные учреждения дополнительного образования 

детей Астраханской области. 

Базы проведения ОМО: 

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

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

- ГАОУ АО ДО «РШТ» (Отдел «Технопарк», ул.Анри Барбюса,7; Отдел 

«Кванториум», ул. Бакинская, 79; ЦДНТТ, ул. Сверлова, 37), 

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

Шелгунова, 1; ул. Красная Набережная, 90; гребно-парусная база «Золотой затон», ул. 

Судостроителей, 18), 

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

Участники: педагогические работники различных образовательных 

организаций. 

Сроки проведения и условия участия: даты проведения ОМО в 2021-2022 

учебном году: 

8-12 ноября 2021 года; 

17-21января 2022 года; 

21-25 марта 2022 года. 

Участие в мероприятии бесплатное.  

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

даты проведения мероприятия на электронную почту. Выступающий по проведению 

ОМО получает подтверждающие документы (программу и сертификат). 

Для слушателей областных методических объединений возможно получение 



28  

сертификата участника по заявке, форма которой размещается на сайте www/30astr-

udod.ru перед проведением мероприятия.  

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 

«Современные методы коррекции в психологии и логопедии» 

 
 Цель: создание условий для обмена практическим педагогическим опытом 

 Организаторы: ГАУ ДО «АОЦРТ». 

 Участники: представители образования в области психологии, логопедии, 

дефектологии. 

 В программе семинара предусмотрены теоретические и практические занятия. 

 Порядок проведения и сроки: 24 ноября 2021 года. Заявки принимаются до 

11 ноября 2021 г. в каб. № 56 или e-mail:pps@center-dt.ru организационный взнос за 

участие составляет 500 рублей (безналичный расчет).  

 Контакты: г. Астрахань, ул. Володарского 9, кабинет № 56, тел. 51-23-56, 

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 

телефона, e-mail (при наличии) 

  

Областной семинар 

«Совместное сопровождение семьи педагогом-психологом и 

учителем-логопедом в условиях образовательного процесса» 
 

 Цель: создание условий для обмена практическим педагогическим опытом. 

 Организаторы: ГАУ ДО «АОЦРТ». 

 Участники: представители образования в области психологии, логопедии, 

дефектологии. 

 В программе семинара предусмотрены теоретические и практические занятия. 

 Порядок проведения и сроки: 16 февраля 2022 года. Заявки принимаются до 

04 февраля 2022 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 

телефона, e-mail (при наличии) 
  

mailto:ordo@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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Приглашаем всех друзей 
Прием летних пришкольных лагерей  

«Нескучные каникулы в Центре!» 
 

Цель: создание благоприятных условий для формирования и развития 

способностей школьников посредством их участия в культурно-досуговых, 

развлекательных и познавательных мероприятиях ГАУ ДО «АОЦРТ».  

Организаторы: ГАУ ДО «Астраханский областной Центр развития 

творчества».  

Участники: учащиеся начальной школы образовательных организаций города 

Астрахани и Астраханской области. 

Порядок проведения и сроки: с 1 по 24 июня 2022 года. 

Программа мероприятий:  

 Яркие КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ с участием лучших детских творческих 

коллективов Центра; 

 Приключенческие КВЕСТы;  

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, АНИМАЦИОННЫЕ, ИГРОВЫЕ 

программы; 

 Встреча с любимыми персонажами и ГЕРОЯМИ популярных 

МУЛЬТФИЛЬМОВ и КОМИКСОВ;  

 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕпрограммы;  

 МАСТЕР-КЛАССЫ; 

 Детские СПЕКТАКЛИ.  

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

Индекс: 414000, Россия, город Астрахань, ул. Володарского, дом 9.Контактные 

телефон:  +7(8512)  51-23-56 –  отдел  обеспечения массовых и зрелищных 

мероприятий. Факс: +7(8512) 51-17-92, e-mail: massovy@center-dt.ru 

 

Историко-краеведческий проект «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 в Астраханской области. 

Длительность пребывания в экспедиции 1 неделя в период 8-14августа 2022 г. 

Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, тел. 89054807243, сайт – 

www.admoo.ru, e-mail: arooadmoo@center-dt.ru 

mailto:massovy@center-dt.ru
http://www.admoo.ru/
mailto:arooadmoo@center-dt.ru
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Выездные обучающие занятия 

«Лаборатория безопасности» 
 

Цель: обучение детей безопасному участию в дорожном движении, 

использованию правил личной безопасности в качестве пешехода, пассажира, 

водителя двухколесноготранспорта. 

Практико-ориентированные занятия проводятся как в помещении, так и на 

открытых площадках по следующимтемам: 

 «Безопасностьпешеходов»,

 «Безопасность в личном и общественномтранспорте»,

 «Безопасность водителей двухколесноготранспорта»,

 «Оказание первойпомощи»

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 срок:выездные обучающиезанятия «Лаборатория 

безопасности» проводятся в течение года по специальному плану. 

Контакты: Прокудина Анна Михайловна, 8(812)51-13-46, каб. № 31, e-

mail:bezdtp30@center-dt.ru 

mailto:bezdtp30@center-dt.ru
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Искусство жить 
 

Областной конкурс антинаркотической направленности 

среди общеобразовательных учреждений 

(на базе ЦОД «Березка» в рамках Школы современных 

компетенций активиста РДШ Астраханской области) 
 

 Цель: 

- акцентировать внимание подростков и молодежи на понятии «здоровый образ 

жизни»; 

- способствовать формированию у подростков и молодежи негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- развитие наглядной базы по профилактикенезаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и формированию 

здорового образа жизни в молодежной среде. 

 Организаторы: учредитель конкурса – Министерство образования и науки 

Астраханской  области. Организационный комитетконкурса – ГАУ ДО 

«Астраханскийобластной Центр развития творчества», Астраханская региональная 

общественная организация - «Ассоциация детских и молодежных общественных 

объединений» 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 

заявку до 25 октября  2021. Дата проведения конкурса: 27 октября 2021 г. 

 Контакты: Калмыкова Елена Викторовна, Русакова Ольга Владимировна, тел. 

8(8512)512356,  8(8512)511346www.admoo.rue-mail:arooadmoo@center-dt.ru 

 

 

Iмеждународный конкурс литературных произведений 

«Хрустальная Роза» 

Тема: «По зову сердца» 
(посвящается 100-летию пионерской организации) 

 

Цель:Популяризация литературного творчества и духовных ценностей среди 

подрастающего поколения, привлечение внимания государства и широкой 

общественности к детским общественным организациям, творческим объединениям, 

к детскому движению и его истории. 

 Организатор (оператор):Астраханская региональная общественная 

организация –Ассоциация детских и молодежных общественных объединений.  

Участники:в конкурсе могут принимать участие члены детских 

http://www.admoo.rue-mail/
mailto:arooadmoo@center-dt.ru
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общественных объединений, входящих в состав АРОО АДМОО (7-17 лет), члены 

регионального отделения Российского движения школьников Астраханской области.  

 Порядок проведения и сроки: ноябрь 2021 г. - февраль 2022. 

На конкурс принимаются произведения в четырех возрастных категориях (7-9 

лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет) на русском языке по двум номинациям: 

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

  - поэзия. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- Первый этап (ноябрь 2021 года-февраль 2022 года). Для участия в первом эта-

пе конкурса необходимо до 28 февраля 2022 года направить конкурсную (ые) работу 

(ы), предварительно заполнив заявку, размещённую по ссылке: 

https://forms.gle/asfR9c2aTdtywwTAA.  

Заявка на участие в конкурсе «Хрустальная роза» заполняется индивидуально 

каждым участником. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имён, 

названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов и их руководители. 

Материалы публикуются в авторской редакции.  

- Второй этап (март–апрель 2022 года). Работа экспертов и жюри. 

- Третий этап (май-июнь 2022 года). Подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Победители конкурса «Хрустальная Роза» определяются оргкомитетом 

конкурса на основании оценок членов жюри. По итогам конкурса предполагается 

выпуск электронного сборника «Хрустальная Роза», в содержание которого войдут 

лучшие произведения конкурсантов. Возможен выпуск сборника в печатном 

формате (по согласованию с оператором конкурса). Каждый автор, опубликованный 

в сборнике, награждается сертификатом (дипломом) в декабре 2022 г. 

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

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

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 детских  

общественных объединений «Лидер XXI века»  

 
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских общественных 

объединений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс) направлен на повышение роли 

детских общественных объединений в реализации популяризация  общественного 

движения школьников в Астраханской области.  

Учредителем и организатором  Конкурса в номинациях от 13 до 16 лет в 

Астраханской области является: Астраханская региональная общественная 

организация – Ассоциация детских и молодежных общественных объединений. 

Соорганизатором конкурса  является региональное отделение «Российское движение 

школьников». 

Участники Конкурса 

https://forms.gle/asfR9c2aTdtywwTAA
mailto:roza@center-dt.ru
http://www.admoo.ru/
https://vk.com/skm_30
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В Конкурсе могут принять участие школьники - лидеры детских 

общественных объединений, являющиеся членами АРОО АДМОО и членами 

регионального отделения «Российское движение школьников». 

Лидеры детских общественных объединений должны иметь опыт участия в 

деятельности общественного объединения не менее 1 года. 

Номинация Конкурса: 

1. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 13 - 16  лет». 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится поэтапно. 

I этап – районный (отборочный): (с декабря 2021 до  20 января 2022г.); 

II этап – областной: 04 февраля 2022 г.  

 Подведение итогов Конкурса проводится по завершению областного этапа. 

Содержание Конкурса 

1.Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку: 

-содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и 

приемов деятельности общественного объединения, в которых участник Конкурса 

принимает непосредственное участие; 

-организаторских, креативных и коммуникативных способностей конкурсантов; 

-управленческих способностей, умений и навыков участников Конкурса; 

-уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, научных основ 

и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики государства 

во всех сферах жизни общества; 

-информационной, проектной культуры.  

2. Конкурсная программа финала областного   Конкурса (очно-дистанционный 

этап) заключается в экспертной оценке участников в следующих испытаниях: 

 2.1. Презентация «Мое  детское общественное объединение» 

 Участнику необходимо рассказать о себе и своем личном вкладе в 

деятельность детского общественного объединения, которое представляет 

конкурсант  (название объединения, фотоотчет о деятельности объединения, 

результаты деятельности). 

 Формат: презентация в свободной форме до 7 (семи) слайдов в формате  

PPT,  PPTX PDF.  

 2.2. Видеоролик – рассуждение«Образ современного лидера в 

подростково-молодежной среде» 

 Участнику необходимо в формате видеоролика рассказать о личной 

общественной деятельности  при реализации проектов/мероприятий; результаты 

деятельности.  

 Формат:  видеоролик с соотношением сторон кадра 4:3 или 16:9; качество 

видео от 480 p;длительность не более 1,5 минуты; размещение в социальной сети 

«ВКонтакте» с обязательным открытом доступом для возможности просмотра и  

оценивания конкурсного задания  членам жюри; наличие хэштегов #ЛидерXXIвека, 

#АРОО_АДМОО, #рдшАО, #РДШ, #МолодыеЛидеры, #ЛД21. 

 2.3. Копилка знаний «Лидер по жизни» 

 Каждому лидеру - участнику  будет предложено задание, в котором 

необходимо  описать оптимальную модель поведения в предложенной ситуации. 
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 За неделю до предполагаемой1 даты проведения конкурсного испытания 

«Лидер по жизни» пройдет жеребьевка среди участников и согласно результатам 

жеребьевки конкурсантам будет предоставлена  ссылка для выполнения 

индивидуального задания. Доступ по ссылке будет отрыт в день проведения 

конкурсного испытания на ограниченное количество времени.(Организатор 

конкурса не несет ответственность за технический сбойоборудования конкурсанта, 

обеспечивающее выполнение задания и передачу данных). 

 Индивидуальное задание каждому участнику будет представлено в виде 

ситуативного задания, в основе которого лежит проблемная ситуация социального 

характера, то есть совокупность проблемных условий, которые необходимо 

разрешить участнику. Ответ на поставленный вопрос в предложенном задании-

ситуации необходимо описать в формате теста. 

 Заявка на участие в конкурсе с материалами пунктов 5.2.1., 5.2.2. формируется 

участником лично по ссылке https://forms.gle/76755rvyz5roRmDf8 

до 20 января 2022 г.  включительно. 

 Материалы пункта 5.2.3. размещаются по дополнительной ссылке в феврале 

2022 г., о чём участники будут уведомлены на личную электронную почту. 

По итогам участия в областномконкурсе определяются участники и  

победители.  Участники конкурса награждаются дипломом «Успешный старт».  

Победители  I , II и III места возрастной категории 13-16 лет награждаются 

дипломом победителя. 

Победители I,II и III места возрастной категории 13-16 лет представят 

Астраханскую область на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» (заочный, 

очный этап2) в ноябре-декабре 2022 года. 

 

Деятельность Регионального отделения  

Российского движения 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 

государственно-общественная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных 

граждан. 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  

10 апреля 2016 года в Астраханской области было создано региональное 

отделение. В состав регионального отделения РДШ Астраханской области на 

сентябрь 2021 года входит 78 образовательных организаций.  

 

Цели Организации:  

                                                   
1 Информация по дате проведения жеребьевки и конкурсного испытания Копилка знаний «Лидер по жизни» со 

ссылкой на гугл-форму  будет предоставлена на личную электронную почту каждого участника. 
2 В случае победы на заочном этапе 
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• 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 

школьников» 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 2021-2022 году РДШ предлагает к участию и реализации в 3-х национальных 

проектах, 27 федеральных проектах и 45 Днях Единых действий. 

 Национальные проекты: 

 Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы».  

Это грантовый конкурс, участие в котором дает шанс и образовательной 

организации и отдельному ребенку реализовать свою полезную инициативу, 

Например, благоустроить пришкольную территорию. Что требуется от участников? 

Очень четко продумать саму идею и пошаговый план ее реализации, понять в чем 

«фишка» вашей инициативы, насколько она конкурентоспособна, качественно 

проработать все моменте на этапе подачи заявки. В случае победы школа получает 

финансирование и реализует свою инициативу. 

 Всероссийский проект «Классные встречи РДШ». Пользуется огромной 

популярностью у детей. Многие наши школы активно участвуют в нем, проводят 

встречи у себя в школе, смотрят трансляции и записи в наших социальных сетях. 

Кого пригласить в качестве гостя могут решать сами ребята, мы им поможем в 

организации встречи. Классные встречи могут быть организованы и для одного 

класса и для ребят нескольких классов, и даже для всей школы.  

 Всероссийский проект «Лига вожатых». Проект и для учеников старше 16 

лет, и для педагогов. Участие в проекте помогает педагогам не только повысить 

свою профессиональную компетентность, но и говорить на одном языке с детьми. В 

2021 году конкурс направлен на прокачку гибких профессиональных и  цифровых 

умений. 

 

 Деятельность Российского движения школьников реализуется по 4 

направлениям и 8 поднаправлениям. 

 Направление «Личностное развитие», поднаправление «Наука». 

 Всероссийский проект «ПроДрон», предусматривает участие как ребят, уже 

занимающихся разработкой и пилотированием беспилотных аппаратов, так и тех, 

кто впервые решил познакомиться с этой сферой науки и попробовать собрать из 

подручных материалов модель беспилотника.  

 Всероссийский проект «Плоды науки» связан с биологией.это большое 

фенологическое исследование флоры на территории Российской Федерации. 

 Всероссийский проект «Научное ориентирование: открытый космос» — 

изучение космоса от А до Я с с ведущими специалистами отрасли . 

 Всероссийский проект «Ледокол», посвященный изучению Арктики.  
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 Поднаправление «Творчество». 

 Всероссийский проект«Творческая мастерская РДШ» направлен на то, 

чтобы школьные и классные события были не менее запоминающимися, чем те, что 

проходят на региональном и федеральном уровнях. 

 Всероссийский проекты «КиноДвиж» и «Школьная классика».Направлены 

на развитие кино и театрального искусства в школе.  

 Всероссийский проект «Культ.ура»направленный на получение новых форм 

организации и проведения внеурочных занятий, знакомство с профессиями из сферы 

культуры и творчества. 

 Всероссийский проект «Шеф в школе». Его амбассадор - Константин Ивлев.  

Участие в конкурсе индивидуальное, желающий ребенок может попробовать себя в 

роли шефа и приготовить интересное блюдо для меню школьной столовой.  

 

 Междисциплинарные проекты. 

 «ФинКультПросвет», направлен на формирование финансовой грамотности 

школьников и педагогов 

 «В зоне доступа. РДШ» - проект по обучению информационной безопасности 

в сети Интернет. 

 

 Всероссийская Киберспортивная школьная Лига.  

Проект для тех, кто любит играть в компьютерные игры. Проводятся чемпионаты по 

разным дисциплинам 

Компьютерные: 

 Dota 2 

 Hearthstone 

 Warface 

 WorldofTanks 

 LeagueofLegends 

 Fortnite: BattleRoyale 

Мобильные: 

 Freefire 

 BrawlStars 

 PUBG Mobile 

 Mobile 

 Legends 

 Standoff 2 

 WorldofTanksBlitz 

 

 Направление «Гражданская идентичность». 

 Всероссийские проекты: «Лучшая команда РДШ»только для первичных 

отделений и «РДШ — территория самоуправления». По итогам первого проекта 

выбирается самая классная команда, успешно проработавшая в течение года по 

участию в проектах РДШ. Во втором проекте ребята демонстрируют свои умения в 

решении различных ситуаций, кейсовых заданий, связанных с ученическим 

самоуправлением. Конкурсы традиционные, реализуемые не первый год, и в течение 

года, и получившие только положительные отзывы и у детей и у педагогов.  
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 Направление «Патриотическое воспитание». 

 Всероссийская военно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница» 

ЭкстремальноеРеалити-шоу «Защитники» 

 Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».  

 

 Информационно-медийное направление. 

 Всероссийский конкурс «МедиаКузня РДШ» 

 Всероссийский проект «Школьник Сегодня». 

Участие в проектах не только развивает детские  школьные пресс-центры, но и 

обучает современным медийным технологиям, работает на профессиональное 

становление юных журналистов.  

 

 Поднаправление «Экология». 

 Всероссийский проект «На старт, экоотряд!». 

 Всероссийский фотофестиваль «Фокус», в рамках которого участники 

запечатлевают красоту родного края, стараются поймать в объектив уникальные 

природные объекты и явления, тем самым формируя любовь к природе, бережливое 

отношение к ней. 

 Всероссийская акция «Экодежурный по стране!», в рамках которой, 

школьники принимают участие в очищении природных зон от рукотворного мусора, 

высадке зеленых насаждений. 

 

 Поднаправление «Краеведение». 

 Всероссийский проект «Школьный музей».  

 Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по стране»  

 

 

 Поднаправление «Спорт». 

 Всероссийский фестиваль «Спортфест»: 

 «Игры отважных», 

 «Футбол в школе», 

 «Веселые старты», 

 Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 

 Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ 

 Всероссийский конкурс «Здоровое движение 

 

 Для педагогов, курирующих реализацию проектов РДШ в образовательных 

организациях в течение года проводятсяоффлайн и онлайн образовательные сессии, 

организована работа областного методического объединения педагогов, 

реализующих проекты РДШ.  

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

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

«Instagram»:https//instagram.com/skm30rus. 

 По общим вопросам деятельности РДШ - Калмыкова Елена Викторовна, 

8(8512) 51-23-56  

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

13-46  

mailto:skm.30@mail.ru
http://www.center-dt.ru/
https://vk.com/skm_30
https://vk.com/skm_30


38  

 По работе с Личным кабинетом РДШ – Цыпленкова Мария Александровна, 

8(8512) 51-13-46   
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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 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Наимен

ование 

модуля 

Уровни Мероприятия ГАУ ДО «АОЦРТ» 

Классно

е 

руковод

ство 

Работа с 

классны

м 

коллекти

вом 

Областной проект регионального отделения РДШ 

Астраханской области «Феникс» 

Областные проекты, разработанные на Сборе актива РДШ 

Астраханской области «Школа современных компетенций 

активиста РДШ АО» 

- Выездные обучающие занятия «Лаборатория 

безопасности» 

Курсы 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельная 

деятельн

ость 

- Областной конкурс антинаркотической 

направленностисреди общеобразовательных организаций 

- XI Областной фестиваль-конкурс детских проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

-X Открытый конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ«Начинай» 

 - XII Открытая научно-практическая конференция Малой 

Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «ПРОФИ +» 

- Выездные обучающие занятия «Лаборатория 

безопасности» 

- Историко-краеведческий проект «Веков связующая нить» 

Художес

твенное 

творчест

во 

- XXVМеждународный конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!» 

-  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 

- Всероссийский фестиваль-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Каспийская 

палитра» 

- IIОбластной литературный конкурс «Читают дети обо 

всем на свете» 

- II Всероссийский литературный конкурс «Читают дети 

обо всем на свете в Рождество» 

I Областной хореографический конкурс «Танцевальный 

вектор» 

- Всероссийский детский, юношеский и молодежный 

конкурс фестиваль «Хоровод дружбы - 2022» 

- IIIВсероссийский конкурс чтецов «Художественное 

слово» в рамках Всероссийского фестиваля детских, 

юношеских и молодежных театральных коллективов 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических 
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работ «Лезгинка на Волге» (Танцы народов Кавказа) 

 

Проблем

но-

ценностн

ое 

общение 

- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость 

- Выездные обучающие занятия«Лаборатория 

безопасности» 
 

Детские 

обществ

енные 

объедин

ений 

 - Деятельность Регионального отделения «Российское 

движение школьников» Астраханской области 

- I международный конкурс литературных произведений 

«Хрустальная Роза» 

- Региональный этап Всероссийскогоконкурсалидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений«Лидер XXI века» 

- Сбор актива РДШ Астраханской области «Школа 

современных компетенций активиста РДШ АО»  

- Слет первичных отделений РДШ Астраханской области 

- Тематическая смена «На старт, внимание, РДШ!» 

- Историко-краеведческий проект «Веков связующая нить» 

Профор

иентаци

я 

 -XI Областной фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы» 

- X Открытый дистанционный конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ«Начинай» 

- XII Открытая научно-практическая конференция Малой 

Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «ПРОФИ +» 

- Историко-краеведческий проект «Веков связующая нить 

Школьн

ые  

медиа 

 -XIОбластной фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные каникулы» 

-  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 

- II Областной литературный конкурс «Читают дети обо 

всем на свете» 

- II 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» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 
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руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Организ

ация 

предмет

но-

эстетиче

ской 

среды 

 -  Областной конкурс рисунков, фоторабот и литературных 

произведений «Моя Губерния» 

- Всероссийский фестиваль-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Каспийская 

палитра» 

 

Распрос

транени

е 

педагоги

ческого 

опыта 

(для 

педагого

в) 

 -XXII Открытая научно-практическая педагогическая 

конференция««Воспитание в XXI веке: актуальные 

проблемы и пути их решения» 

-XIII Областной смотр-конкурс методической продукции – 

2022 

-Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» -2022 

- Тренинг-сессия «Конкурс «Сердце отдаю детям» как 

составляющая непрерывного образования педагогов» 

- Областной семинар-практикум «Современные методы 

коррекции в психологии и логопедии»  

Областной семинар «Совместное сопровождение семьи 

педагогом-психологом и учителем-логопедом в условиях 

образовательного процесса»- Областные методические 

объединения 

- Семинар-совещание для педагогов РДШ «Школа 

современных компетенций педагога РДШ АО» 

- Всероссийский конкурс методических разработок 

«Ежедневно с РДШ» 

- «Школа современных компетенций педагога РДШ 

Астраханской области» 
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