
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29.12.2017 г.Тамбов №3725 

 

О реализации регионального проекта «Фестиваль «Созвездие 

талантов»  

 

В целях создания творческой среды для развития способностей 

обучающихся, стимулирования и выявления достижений талантливых детей 

и повышения степени участия родителей в деятельности образовательных 

организаций, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить региональный проект «Фестиваль «Созвездие 

талантов» (далее – Проект) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Организационного комитета Проекта 

(Приложение 2). 

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов), Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» обеспечить организационно-методическое сопровождение Проекта. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:  

назначить ответственных лиц в муниципалитете за реализацию 

Проекта; 

составить план-график реализации Проекта на территории 

муниципалитета (далее План-график); 

в срок до 01.02.2018 направить План-график в управление образования 

и науки области (e-mail: dopobr@obraz.tambov.gov.ru, тема письма 

«Фестиваль «Созвездие талантов»). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и 

науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник  управления Т.П.Котельникова 

mailto:dopobr@obraz.tambov.gov.ru


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом управления образования  

и науки области 

от ___________ № ______ 

 

Проект 

«Региональный фестиваль «Созвездие талантов» 

 

Актуальность  

Система дополнительного образования на протяжении многих лет 

выполняет уникальную социокультурную роль, мотивируя подрастающее 

поколение к внутренней творческой активности, саморазвитию, познанию, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа.  

В 2018 году отмечается 100-летие системы дополнительного 

образования страны. Это важный событийный повод для проведения 

широкомасштабных мероприятий по популяризации достижений одаренных 

и высокомотивированных детей, создания условий для активного вовлечения 

их в творческую деятельность.   

Чрезвычайно важно привлечь внимание родителей к процессу 

выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных детей. 

Подготовка к юбилейной дате может стать открытой площадкой для 

представления родительской аудитории спектра образовательных услуг, 

реализуемых дополнительным образованием, а также творческих, 

интеллектуальных и спортивных достижений детей.  

В данных условиях реализация проекта «Региональный фестиваль 

«Созвездие талантов» (далее – Проект) является актуальной. 

 

Цель Проекта: 

объединение усилий образовательных организаций и родительской 

общественности по созданию условий для повышения творческой 

активности и поддержки одаренных,  высокомотивированных детей.  

 

Задачи Проекта: 

развитие творческих способностей  детей; 

привлечение родителей к разноплановой деятельности 

образовательных организаций в сфере интеллектуального, спортивного и 

творческого развития детей; 

популяризация достижений детей в творческих, интеллектуальных и 

спортивных видах деятельности. 

 

Территория реализации Проекта: Проект реализуется на территории 

Тамбовской области.  



Содержание Проекта  

Основная идея Проекта заключается в том, чтобы на период 

подготовки и проведения Фестиваля создать на территории области единое 

образовательно-развивающее пространство, обеспечивающее включение в 

процесс обучения и популяризации творческих, интеллектуальных и 

спортивных видов деятельности максимальное количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, в том числе из отдаленных сельских территорий. 

В реализации Проекта принимают участие все общеобразовательные  

организации и организации дополнительного образования области. 

Подготовка к Фестивалю включает в себя проведение для детей 

широкого спектра мероприятий обучающего (мастер-классы педагогов и 

профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных 

технологий, диалоговые площадки, творческие встречи, консультации и 

тренинги педагогов-психологов и т.п.) и конкурсного характера 

(творческие отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.). 

Весь спектр мероприятий проводится на трех уровнях: школьном, 

муниципальном, региональном. 

Проект реализуется в три этапа: школьный, муниципальный, 

региональный. Каждый этап завершается проведением фестиваля 

«Созвездие талантов» соответствующего уровня. 

На все мероприятия конкурсного характера приглашаются родители 

(законные представители) детей, принимающих в данном мероприятии 

участие, а также родительская общественность. 

Итоговые фестивали на каждом уровне могут включать в себя 

различные формы демонстрации достижений детей, носить комплексный 

характер, объединять концерты, выставки, соревнования и т.п.  

В процессе мероприятий конкурсного характера по результатам 

оценки жюри и зрительского голосования на школьном и муниципальном 

этапах Фестиваля отбираются дети, которые будут представлять свои 

достижения на следующем этапе Фестиваля. 

Завершающим является региональный этап Фестиваля, в котором 

примут участие дети, ставшие призерами муниципального этапа из всех 

муниципалитетов области. 

 

Сроки и этапы Проекта 

Срок реализации Проекта:   январь - июнь 2018 года. 

Первый этап – школьный (проводятся мастер-классы педагогов и 

профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных 

технологий, творческие встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации 

проектов и т.д.).  

Срок реализации:   январь  -  март  2018 года.  

Этап завершается проведением 18 марта 2017 г. в каждой 

общеобразовательной организации области школьного фестиваля «Созвездие 

талантов». 



Второй этап – муниципальный (проводятся мастер-классы, творческие 

встречи, отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.).  

 Срок реализации: апрель – май  2018 года.  

Этап завершается проведением в каждом муниципалитете области 

муниципального фестиваля «Созвездие талантов» . 

Третий этап – региональный (проводится региональный фестиваль 

«Созвездие талантов».)  

Срок реализации:   2  июня 2018 года.  

 

Управление реализацией Проекта 

Организатором Проекта является управление образования и науки 

Тамбовской области.  

Организационно-методическое сопровождение Проекта осуществляют 

Региональные ресурсные центры дополнительного образования (ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества, ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-юношеская спортивная школа»).  

Работу по реализации мероприятий Проекта на муниципальном уровне 

координируют органы местного самоуправления,  осуществляющие 

управление в сфере образования. В каждом муниципалитете назначается 

ответственный, координирующий реализацию Проекта; составляется план-

график проведения мероприятий в муниципалитете (в соответствии с 

приложением-1  к Проекту). 

Центральным организационным звеном реализации Проекта на уровне 

муниципалитета являются муниципальные центры по работе с одаренными 

детьми (далее – муниципальные центры). Муниципальные центры  

ежемесячно составляют отчет о проведенных мероприятиях во всех 

образовательных организациях муниципалитета с приложением фото- и 

видеоматериалов, который направляют не позднее 1 числа месяца, 

следующего за отчетным, на электронный адрес: odardeti68@yandex.ru, тема 

письма «Фестиваль «Созвездие талантов». 

Работу по реализации мероприятий Проекта на уровне 

образовательных организаций организуют лица, назначенные 

ответственными приказом директора соответствующей организации. 

Для проведения мероприятий Проекта привлекаются руководящие и 

педагогические работники инновационных площадок, педагоги-новаторы, в 

т.ч. являющиеся победителями и призерами конкурсов профессионального 

мастерства.  

Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на 

сайтах образовательных организаций осуществляется в течение всего 

периода реализации Проекта Региональными ресурсными центрами 

дополнительного образования, муниципальными центрами по работе с 

одаренными детьми, образовательными организациями.  
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План-график основных мероприятий Проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Назначение лиц, ответственных за 

координацию реализации Проекта на 

региональном уровне 

До 15.01.2017 управление 

образования и 

науки области 

2 Назначение лиц, ответственных за 

координацию реализации Проекта на 

муниципальном уровне 

До 15.01.2017 руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

3 Направление информации о назначении лиц, 

ответственных за координацию реализации 

Проекта на муниципальном уровне, в 

управление образования и науки области 

До 15.01.2018 руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

4 Назначение лиц, ответственных за 

реализацию Проекта в образовательных 

организациях 

До 15.01.2018 руководители 

образовательных 

организаций 

5 Проведение установочного семинара по 

вопросам реализации Проекта  

До 20.01.2018 управление 

образования и 

науки области; 

региональные 

ресурсные 

центры 

дополнительного 

образования 

6 Разработка муниципальных планов-графиков 

реализации Проекта 

До 31.01.2018 руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования  

7 Разработка планов-графиков реализации 

Проекта в образовательных организациях 

До 20.01.2018 руководители 

образовательных 

организаций 

8 Составление отчетов о ходе реализации 

Проекта и направление их в Региональный 

ресурсный центр дополнительного 

образования 

До 1 числа 

каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

руководители 

муниципальных 

ресурсных 

центров по 

работе с 

одаренными 

детьми 

9 Проведение комплекса мероприятий (мастер-

классы педагогов и профессиональных 

С 10.01.2018 

по 17.03.2018 

руководители 

образовательных 



мастеров, практикумы по освоению 

современных технологий, творческие 

встречи, отчеты, выставки, концерты, 

презентации проектов и т.д.) на школьном 

уровне 

организаций  

 

10 Проведение комплекса мероприятий (мастер-

классы, творческие встречи, отчеты, 

выставки, концерты, презентации проектов и 

т.д)  на муниципальном уровне 

С 19.03.2018 

по  18.05.2018  

руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования; 

руководители 

муниципальных 

ресурсных 

центров по 

работе с 

одаренными 

детьми 

11 Проведение школьных фестивалей 

«Созвездие талантов» 

18.03.2018 руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

ресурсных 

центров по 

работе с 

одаренными 

детьми 

12 Проведение муниципальных фестивалей 

«Созвездие талантов» 

19 мая 2018 руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования; 

руководители 

муниципальных 

ресурсных 

центров по 

работе с 

одаренными 

детьми 

13 Проведение Регионального фестиваля 

«Созвездие талантов» 

2 июня 2018 управление 

образования и 

науки области; 

руководители 

Региональных 

ресурсных 

центров 

дополнительного 

образования 



14 Осуществление информационного 

сопровождения реализации Проекта в СМИ и 

сайтах образовательных организаций 

Весь период 

реализации 

проекта 

руководители 

Региональных 

ресурсных 

центров 

дополнительного 

образования; 

руководители 

муниципальных 

ресурсных 

центров по 

работе с 

одаренными 

детьми; 

руководители 

образовательных 

организаций  

15 Проведение областного совещания по итогам  

реализации Проекта 

Июнь 2018  управление 

образования и 

науки области; 

руководители 

Региональных 

ресурсных 

центров 

дополнительного 

образования 

16 Издание каталога достижений одаренных 

детей по итогам проведения Регионального 

фестиваля «Созвездие талантов» 

Июнь 2018 руководители 

Региональных 

ресурсных 

центров 

дополнительного 

образования; 

руководители 

муниципальных 

ресурсных 

центров по 

работе с 

одаренными 

детьми 



Приложение 1 к Проекту 

 

 

План-график  

основных мероприятий Проекта «Региональный фестиваль 

«Созвездие талантов», реализуемых в 

________________________________________ 

(название муниципалитета) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом управления образования  

и науки области 

от ___________ № ______ 

 

 

Состав Организационного комитета Проекта 

Председатель: 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области. 

Члены: 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Куликов Александр Борисович, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Василенко Елена Серафимовна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 


