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Победители Всероссийских и Международных 

смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований 

в 2018 - 2019 учебном году 
 

Педагоги 

XXV Всероссийский слет педагогов, посвященный 100-летию детского туризма 
август 2018 г., Нижегородская область 

Лауреат I степени - команда ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов; 
2, 3 место - команда ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2018» 

декабрь 2018 г., г. Оренбург 
Победитель в номинации «художественная», абсолютный победитель и обладатель золотого 
ключа - Жукова Алёна Александровна, руководитель областной очно-заочной школы 
любителей словесности «Муза» ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 

Всероссийский открытый конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» 

2019 г., г. Москва 
Лауреат I степени - Мордовин Илья Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦДТ г. Сердобска (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Робототехника»); 
Лауреат I степени - Запорожец Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного образования 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Я с роботом познаю мир!»); 
Лауреат I степени - Гадальцева Елена Владимировна, преподаватель МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Грани моды»). 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский азимут - 2019» 

май 2019 г., Пензенская область 
1 место - Мусинов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования ГАУДО 
Пензенской областной станции юных туристов. 

XIX фестиваль спортивного ориентирования «Вачский азимут» 
июнь 2019 г., Нижегородская обл. 

1 место - Мусинов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования ГАУДО 
Пензенской областной станции юных туристов. 

Учащиеся 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму  
«Гонки четырех - RacesOfFour» 

сентябрь 2018 г., г. Москва 
1 место - Винничек Алексей, Коновалов Дмитрий, Лисицын Илья, Овтин Артем, учащиеся 
ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов; 
2 место - Харитонов Николай, Борисов Егор, Жеряков Даниил, Чекураев Даниил, учащиеся 
ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов. 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» 
апрель - май 2019 г., г. Москва 

2 место - Попова Полина, учащаяся МБОУ СОШ №58 г. Пензы (секция «Родословие»); 
Лауреат - Сысина Диана, учащаяся МБОУ СОШ с. Лопатина (секция «Земляки»); 
Лауреат - Коньков Шамиль, учащийся МБОУ СОШ №59 г. Пензы (секция «Природное 
наследие»); 
Дипломант -Баженов Сергей, учащийся МБОУ СОШ имени Героя Российской Федерации 
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Р. А. Китанина р.п. Тамала (секция «Родословие»); 
Дипломант - Мордашов Денис, учащийся МБОУ многопрофильной гимназии №4 «Ступени» г. 
Пензы (секция «Военная история»); 
Дипломанты - Кулапин Михаил, Кузовлев Ян, учащиеся МБОУ классической гимназии №1 
им. В. Г. Белинского г. Пензы (секция «Земляки. Родословие»). 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский азимут - 2019» 

май 2019 г., Пензенская область 
1 место - Нефедов Вадим, учащийся ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов; 
2 место - Ошкина Елизавета, учащаяся ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов; 
3 место - Бурмистрова Валерия, учащаяся ГАУДО Пензенской областной станции юных 
туристов. 

Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2019» 
май 2019 г., Саратовская область 

2 место - команда ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов (фото-, видеоконкурс 
«Люблю тебя, Приволжье» (за видеосюжет); 
3 место - команда ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов в Первенстве ПФО по 
спортивному туризму в группе дисциплин «маршруты» (водный поход второй категории 
сложности по реке Шуя, республика Карелия); 
3 место - команда ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов (конкурс на лучшую 
авторскую видеоэкскурсию регионов ПФО); 
3 место - команда ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов (конкурс «Лучшая 
разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО»); 
3 место - Баранов Максим, учащийся ГАУДО Пензенской областной станции юных туристов 
(турнир по настольному теннису). 

XIX фестиваль спортивного ориентирования «Вачский азимут» 
июнь 2019 г., Нижегородская область 

2 место - Бурмистрова Валерия, учащаяся ГАУДО Пензенской областной станции юных 
туристов. 

XVI Международный детский экологический форум «Зеленая планета-2018» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат - Пучков Георгий, учащийся МОУ ДО «ДШИ» Белинского района; 
Лауреаты - Пронина Екатерина, Иванова Ангелина, Горячев Андрей, учащиеся МБОУ ДО 
«ДЮСШ Колышлейского района» - структурного подразделения ДДТ;  
Лауреаты - Калашникова Анна, Пономарёв Никита, учащиеся МБОУ многопрофильного лицея 
с. Малая Сердоба. 

XVI Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-2018» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат - Якушов Илья, Огородникова Полина, учащиеся МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. 
Пушанина Белинского района;  
Лауреат - ЯфаровИльнур, учащийся МБОУ ДО Станции юных натуралистов  
г. Кузнецка; 
Лауреат - Челпанов Максим, учащийся МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка Пензенского района; 
Лауреат - Хожайнова Виктория, Фрольцова Арина, Гордеев Никита, учащиеся МБОУ ДО 
«ДЮСШ Колышлейского района» - структурного подразделения ДДТ; 
Лауреат - Саункина Мария, Базина Ирина, учащиеся ФМОУ СОШ с. Поима Белинского района 
им. П.П. Липачева в с. Чернышево; 
Лауреат - Перова Ирина, учащаяся МБУ ДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат - Нуштаев Даниил, учащийся МБОУ ДО Станции юных натуралистов г. Кузнецка; 
Лауреат - коллектив учащихся фольклорного ансамбля «Лаймоне» МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» Пензенского района; 
Лауреат - Мирзоева Заррина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат - коллектив учащихся объединения «Объектив» МБУ ДО Городищенского района; 
Лауреат - Абрамова Татьяна, учащаяся МАОУ ДО ЦДТТ г. Заречного. 



 

 8 

Всероссийский конкурс «МАРШ ПАРКОВ-2018» 
Конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы» 

сентябрь 2018 г., г. Москва 
Лауреат - Кивишева Виктория, Шафеева Алсу, учащиеся МБОУ СОШ № 66 г. Пензы;  
Лауреат -Пшеничных Елена, учащаяся МБОУ Классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского 
г. Пензы. 

Всероссийский конкурс «Международный день птиц» 
февраль 2019 г., г. Москва 

II место - Бондарева Виталина, учащаяся МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района. 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 
март 2019 г., г. Москва 

Финалист - Каптюг Максим, учащийся МБОУ «СОШ № 220» г. Заречного. 

Всероссийский экологический конкурс «Природа - дом, в котором живет человек» 
март 2019 г., г. Оренбург 

Диплом II степени - Горбачев Илья, учащийся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом III степени - Морозов Даниил, учащийся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом III степени - учащиеся детского объединения «Юный эколог» МБОУДО «ДД(Ю)Т» 
г. Пензы. 

Всероссийский национальный юниорский водный конкурс 
апрель 2019 г., г. Москва 

Финалист - Симонова Дарья, учащаяся МБОУ «Гимназия во имя св. Иннокентия Пензенского» 
г. Пензы. 

Всероссийский открытый конкурс юношеских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского 

апрель 2019 г., г. Москва 
Диплом I степени - Захаренкова Елизавета, Лиферова Екатерина, Панкратова Анастасия, 
Кошарская Мария, Белова Алина, учащиеся МБУ ДО центра детского творчества г. Сердобска. 

Всероссийская акция движения «Сделаем вместе!» 
«Здоровое питание - активное долголетие». Региональный этап конкурса 
«Лидер» акции «Здоровое питание - активное долголетие» в субъекте РФ 

1 февраля - 30 июня 2019 г, г. Москва 
Победитель - Митронина Алевтина, учащаяся МОУ СОШ № 2 р. п. Пачелма; 
Победитель - Наумова Мария, учащаяся МБОУ СОШ с. Никульевка Башмаковского района. 

Первенство России по автомоделизму (трассовые модели) 
ноябрь 2018 г., г. Кузнецк 

1 место - Брюхачев Алексей, Горохов Михаил, учащиеся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка; 
1,2,3 место - Брюхачев Павел, учащийся МБОУ ДО ЦДТ г. Кузнецка; 
2,3 место - Горохов Никита, учащийся МБОУ ДО ЦДТ г. Кузнецка; 
3 место - Куликов Виталий, Абузяров Арсений, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецка. 

Открытый Кубок г. Москвы по авиамодельному спорту 
в классе зальных свободнолетающих моделей 

ноябрь 2018 г., г. Москва 
2 место - Леонов Антон, учащийся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы». 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества 
«Таланты России - XXI век» 

ноябрь 2018 г., г. Пенза 
Лауреат - Брюхачев Алексей, Пинясова Анастасия, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ г. Кузнецка. 

VIII открытый межрегиональный фестиваль робототехники Тамбовской области 
декабрь 2018г., г. Тамбов 

3 место - Захаров Илья, учащийся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 
декабрь 2018 г., г. Абакан 

Победитель 1 степени - Верещагин Антон, Китова Дарья, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
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Победитель 2 степени - Оликова Софья, Терешин Кирилл, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Победитель 3 степени - Ветошкина Юстина, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества»; 
Дипломант 1 степени - Смирнова Алина, Дружинин Николай, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества». 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат 1 степени - Брюхачев Алексей, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецка; 
Лауреат 3 степени - Николин Николай, учащийся МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Героя 
Советского Союза Н.Н. Гаврилова»; 
Лауреат 3 степени - Дьячков Даниил, Ткаченко Даниил, учащиеся МБОУ лицея № 73 г. Пензы; 
Лауреат 3 степени - Катуков Сергей, Корнеев Вильдан, Кочкуров Артем, Офицеров Данил, 
Горбунов Данила, учащиеся МБУ ДО ЦТО г. Пензы; 
Дипломант 1 степени - Довгаль Иван, Федулов Егор, учащиеся МБУ ДО ЦТО г. Пензы. 

V Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту 
в классе р/у моделей для закрытых помещений «Шахунья 2019 г.» 

январь 2019, г. Шахунья 
1 место - команда МБОУ ДО станции юных техников №1 г. Пензы; 
1 место - Манцуров Николай, Леонов Антон, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы»; 
2 место - Манцуров Николай, учащийся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы»; 
3 место - Леонов Антон, учащийся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы». 

Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 
январь 2019 г., г. Абакан 

Победитель 1 степени - Ветошкина Юстина, Китова Дарья, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Победитель 3 степени - Оликова Софья, Смирнова Алина, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Дипломант 3 степени - Дружинин Николай, учащийся ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

Международный конкурс компьютерной графики «Талантливые дети» 
январь 2019 г., г. Новосибирск 

2 место - Солянов Павел, учащийся МБОУ ДО ЦДТ г. Кузнецка; 
3 место - Моисеев Михаил, учащийся МБОУ ДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Кубок Федерации по авиамодельному спорту 
в классе зальных радиоуправляемых моделей 

март 2019 г., г. Пенза 
3 место - Манцуров Николай, учащийся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы». 

Первенство России по авиамодельному спорту 
в классе зальных радиоуправляемых моделей 

март 2019 г., г. Пенза 
1 место - Манцуров Николай, учащийся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы»; 
2 место - Богданова Дарья, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы». 

Международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка-2019» 
март 2019 г., г. Чебоксары 

1 место - Ефимов Егор, Брыкина Евгения, учащиеся МБУ ДО ЦТО г. Пензы. 

Первенство России среди учащихся по авиационным 
зальным радиоуправляемым моделям 

апрель 2019 г., г. Пенза 
1 место - команда учащихся МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы». 

Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство России 
по автомоделизму (в классах трассовых моделей) среди учащихся 

апрель 2019 г., г. Владимир 
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1 место - Снопков Георгий, учащийся МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецка; 
1,2 место - Брюхачев Павел, учащийся МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецка; 
2 место - Горохов Михаил, Новожилов Егор, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецка; 
3 место - Брюхачев Алексей, Абузяров Арсений, Горохов Никита, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
г. Кузнецка. 

XVI Всероссийский Фестиваль «Маска - 2018» детских, 
юношеских и молодежных театральных коллективов 

август 2018 г., г. Астрахань 
Диплом II степени - народный (образцовый) коллектив театр-студия «Зеркальце» МБОУДО 
«ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

48-ой Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Звездный 
проект» август 2018 г., г. Новосибирск 

Лауреат I степени - Рыженков Иван, учащийся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка; 
Лауреат I степени - Амяшкин Даниил, учащийся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка; 
Лауреат I степени - Метелева Полина, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

10-ый Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Берём высоту» 
август 2018 г., г. Казань 

1 место - Рыженков Иван, учащийся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка; 
1 место - Метелева Полина, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Всероссийский конкурс детских театральных коллективов 
«Театральная юность России» 

август 2018 г., г. Великий Новгород 
Лауреат I степени - Дёмина Александра, Серов Никита, Сурков Никита, Ячина Елизавета, 
Меркулова Ольга, Парамонова Валерия, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат I степени - Серов Никита, Ячина Елизавета, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска. 
Лауреат II степени - Дёмина Александра, Сурков Никита, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат III степени - Меркулова Ольга, учащаяся МБУДО ЦДТ г. Сердобска. 

Всероссийский детско - юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Для мамы, для бабушки, для сестрёнки - 2018» 

август 2018 г., г. Москва 
Победитель - Судоргин Максим, учащийся МБОУСОШ с. Никульевка Башмаковского района. 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка 
и прикладного творчества «Зоопарк» 

сентябрь 2018 г., г. Москва 
3 место - Левкина Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ и МОУ СОШ им. Н. Ф. Шлыкова с. 
Кевдо-Мельситово Каменского района. 

Всероссийский детско-юношеский конкурс прикладного творчества 
«Осень - 2018» 

сентябрь 2018 г., г. Москва 
Победитель - Наумова Алина, Мордовочкина Софья, учащиеся МБОУСОШ с. Никульевка 
Башмаковского района. 

IV Международный фестиваль русской традиционной культуры «Жар-Птица» 
сентябрь 2018 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль «Росиночка» 
МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 
«Мы начинаем 2018» 

сентябрь 2018 г., г. Москва 
Призер - Ефремова Виктория, учащаяся МОУ СОШ с. Трескино Колышлейского района. 

ХХVI Российский турнир по танцевальному спорту 
«КУБОК РОСАТОМА ИМ. Е. П. СЛАВСКОГО» «Фейерверк-2018» 

сентябрь 2018 г., г. Заречный Пензенской области 
Диплом I степени - танцевально-спортивный клуб «Сюрприз»МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом I степени - Пивень Евдокия, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
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Диплом I степени - Ососкова Василиса, Сурков Святослав, учащиесяМБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом III степени - Негодяев Максим, Пивень Евдокия, Филатов Ярослав, учащиесяМБОУДО 
ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский творческий конкурс «Дары осени» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Пчелинцева Татьяна, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел Вдохновения» 
сентябрь 2018 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат II степени - Плотникова Светлана, учащаяся МБОУДО ДДТ с. Малая Сердоба. 

Международный конкурс «Медово-яблочный спас» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат - Пономарева Мария, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

Всероссийский конкурс рисунков «Я - художник. Я так вижу» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

1 место - Ковалева Юлия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный творческий конкурс «Лимпопо» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

1 место - Вергазов Роман, учащийся МБОУДО ЦВР Пензенского района. 

Всероссийский творческий конкурс «Мой настоящий друг» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Дорофеева Ксения, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасен этот мир» 
сентябрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Кокарева Екатерина, Дружинина Арина, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
Нижнеломовского района. 

V Всероссийский конкурс детского прикладного творчества «Живые ремесла» 
октябрь 2018 г., Республика Марий Эл 

Диплом II степени - детское объединение «Фестиваль фантазий» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. 
Пензы. 

Всероссийский творческий конкурс «Мои воспоминания о лете» 
октябрь 2018 г., ППС «Творец» 

2 место - Левкина Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ и МОУ СОШ им. Н. Ф. Шлыкова с. 
Кевдо-Мельситово Каменского района. 

Всероссийский конкурс «В городе детства и творчества» 
октябрь 2018 г., г. Оренбург 

Диплом II степени - Филаткина Виктория, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом II степени - Николаева Ксения, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом III степени - Филаткина Ксения, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

XI Межрегиональный фестиваль театрального творчества «Чудное мгновенье» 
октябрь 2018 г., г. Пенза 

Лауреат - Зозуленко Вероника, Бондина Александра, Скорая Кира, Дунюшкина Анастасия, 
Юрина Евгения, Неверов Денис, Лисина Елена, Токалова Виктория, Вострокнутова Анна, 
Барабанова Арина, ГольтяпинаДжастина, Черный Даниэль, Уренева Валерия, Панкова 
Надежда, Максимов Святослав, Ясавкина Ксения, Воробьев Кирилл, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
Нижнеломовского района. 

Открытый литературный конкурс «Пиши свое слово» 
октябрь 2018 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат II степени - Концова Кристина, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Дарит осень чудеса» 
октябрь 2018 г., г. Пенза 



 

 12 

Диплом I степени - Самочкина Екатерина, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом II степени - Юдина Ольга, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Международный художественный конкурс юных художников «Пас, удар, гол!» 
октябрь 2018 г., г. Москва 

Победитель - Наумова Алина, учащаяся МБОУСОШ с. Никульевка Башмаковского района. 

X Всероссийский фестиваль-конкурс по народному танцу «Танцуй, Поволжье!» 
октябрь 2018 г., г. Пенза 

Диплом I степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Российский турнир по танцевальному спорту 
октябрь 2018 г., г. Чебоксары 

Диплом I степени - Негодяев Максим, учащийся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный фестиваль детского и юношеского творчества 
«Звёзды нового века» 

октябрь 2018 г., г. Пенза 
Грант на сумму 10000 руб. - эстрадно-вокальная студия «Озорные нотки» МБОУ ДО ЦДТ 
Шемышейского района; 
Победитель - Привалов Рустам, Наумова Алина, Катющенко Анастасия, Бубенцова Яна, 
учащиеся МБОУСОШ с. Никульевка Башмаковского района; 
Лауреат I степени - Казеева Карина, Баркова Анастасия, Дудкина Марта, Дудкина Милана, 
Тарасов Матвей, Моисеева Маргарита, Горбунова Жанна, Мухамеджанова Аделия, Букашкина 
Ангелина, учащиеся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат I степени - Веденяпина Анастасия, Пущтов Сергей, Филиппова Виктория, Плотникова 
Элина, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат I степени - группа «UP-DOWN» студии «Орфей» МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района; 
Лауреат I степени в двух номинациях - Каракина Екатерина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
Каменского района; 
Лауреат I степени - Дёмина Александра, Серов Никита, Сурков Никита, Ячина Елизавета, 
Меркулова Ольга, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат I степени - Климова Виктория, Любаева Софья, Кожевникова Екатерина, учащиеся 
МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района; 
Лауреат I степени - вокальная студия «Капельки» МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат I степени - детский эстрадный театр «Бумбараш» МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат I степени - Карловская Есения, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Подсолнух» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Игошкина Ирина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат II степени - Нефедов Степан, Фадина Варвара, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Зотова Яна, учащаяся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Изюминка» МБУДО ЦВР Пензенского района; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Подсолнух» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Желтоухова Вероника, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат III степени - Жаркова Ксения, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат III степени - Холодкова Ирина, Мизякина Софья, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Колеганова Александра, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Талызина Полина, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат III степени - дуэт вокальной студии «Соль-диез» в составе Коптевой Дарьи и 
Никитиной Алины, учащихся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Призёр - Наумова Алина, учащаяся МБОУСОШ с. Никульевка Башмаковского района. 

II Всероссийский конкурс «Гордость России» 
октябрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Прокусова Елена, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 
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ХХХ Международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур» 
октябрь 2018 г., г. Казань 

Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив «Театр моды Ольги Букиной» МБОУ ДО 
«СЮТ № 1 г. Пензы». 

Всероссийский фестиваль творчества «Зимняя кладовая» 
октябрь-ноябрь 2018 г., г. Оренбург 

Диплом III степени - Трусова Полина, учащаяся МБОУДО ДДТ с. Малая Сердоба. 

Международный конкурс-фестиваль «Красная Москва» 
ноябрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат I степени - студия современного и эстрадного танца «Fly-dance», «Пружинки» МБОУ 
ДО ДДТ №1 г. Пензы; 
Лауреат II степени - студия современного и эстрадного танца «Fly-dance», «Пружинки» МБОУ 
ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Всероссийская платформа «Фара» ноябрь 2018 г., г. Пенза 
Лауреат II степени - ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ»МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Чучлова София, Ишекова Юлия, учащиеся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 
III Всероссийский конкурс «Надежды России» ноябрь 2018 г., г. Москва 
Диплом I степени - Чевтаева Полина, Полякова Виктория, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы»; 
Диплом II степени - Кларк Ярослав, Богданова Ксения, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы»; 
Диплом III степени - Горбунова Альбина, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 
III Всероссийский конкурс «Гордость России» ноябрь 2018 г., г. Москва 
Диплом I степени - Черникова Алина, Шевчук Анастасия, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы»; 
Диплом II степени - Даминова Дилором, Киселева София, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы»; 
Диплом III степени - Чернышова Анастасия, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» 
ноябрь 2018 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька»МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль «Росиночка» 
МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат I степени - Шохина Мария, Пуштов Сергей, Плотникова Элина, учащиеся МБОУ ДО 
«СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат I степени - Фадина Варвара, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Жаркова Ксения, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Филиппова Виктория, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат III степени - Холодкова Ирина, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант I степени - Гагарина Александра, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района; 
Дипломант I степени - Гулидова Варвара, Жаркова Инна, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы». 

Российский турнир по танцевальному спорту «Стиль осени - 2018» 
ноябрь 2018 г., г. Пенза 

Диплом I степени - Пивень Евдокия, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом III степени - Негодяев Максим, учащийся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Магия искусства» 
ноябрь 2018 г., г. Кузнецк Пензенской области 

Лауреат I степени - Гусарова Ангелина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат II степени - группа «UP-DOWN» студии «Орфей» МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района; 
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Лауреат III степени - Баулина Юлия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат III степени - группа «Сладкоежки» студии «Орфей» МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района; 
Диплом I степени - Баулина Юлия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Диплом II степени - Егорчева Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный фестиваль детского и юношеского творчества 
«Казанская радуга» 

ноябрь 2018 г., г. Казань 
Лауреат I степени - Никишина Влада, Панкичева Дарья, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
Шемышейского района; 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль «Капельки» 
МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района. 

Второй Московский Международный конкурс русского народного танца 
имени Т. А. Устиновой 
ноябрь 2018 г., г. Москва 

Две золотые и серебряные награды, спец. приз - хореографический ансамбль «Игрица» 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный Фестиваль-конкурс творчества и искусства «VinArt» 
ноябрь 2018 г., г. Пенза 

«Приз продюсера Сергея Крайнова» - Серова Яна, учащаяся МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Изюминка» МБУДО ЦВР Пензенского района; 
Лауреат I степени - Серова Яна, Бельская Николь, Халлиева Юлия, учащиеся МБОУ ДО ДДТ 
№ 1 г. Пензы; 
Лауреат I степени - Жаркова Ксения, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Быковец Анна, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Цибизов Максим, ПшегодскаяВиталина, учащиеся МБОУ ДО ДДТ № 1 
г. Пензы; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Изюминка» МБУДО ЦВР Пензенского района. 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества 
«Таланты России - XXI век» 

ноябрь 2018 г., г. Пенза 
Гран-При- студия эстрадно-джазового вокала «Импульс Next»МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - студия «Художник-модельер» МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - студия эстрадно-джазового вокала «Импульс Next» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - цирковая студия «Калейдоскоп» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Мизякина Софья, Никитин Дмитрий, Голубихина Мария, Климкина 
Виктория, Балясникова Мария, Финогеева Софья, Курносова Дарья, Гуреева Елизавета, 
Никитин Дмитрий, Нечаева Анна, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - цирковая студия «Калейдоскоп» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Потапова Ангелина, Лушкин Александр, Финогеева Софья, Нефедов 
Степан, Соломонова Снежана, Трошина Анастасия, Прадун Валерия, Багрянова Анна, Шитова 
Александра, Князькина Софья, Стрелкова Евгения, Одинцов Лев, Белова София, Ищенко 
Дмитрий, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Потапова Ангелина, Холодкова Ирина, Лушкин Александр, учащиеся 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - народный (образцовый) коллектив вокальный ансамбль «Девчата» 
МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - старшая группа студии эстрадного танца «Обычные дети» МБОУДО 
«ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - средняя группа студии эстрадного танца «Обычные дети» МБОУДО 
«ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Дипломант I степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы 
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им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный фестиваль-конкурс «Казанские узоры» 
ноябрь 2018 г., г. Казань 

1 место - Ухоботова Екатерина, учащаяся МБУДО ЦДТ г. Сердобска. 

Всероссийский творческий конкурс «Осенний натюрморт» 
ноябрь 2018 г., г. Самара 

1 место - Танькова Дарья, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

IV Международный конкурс для детей и молодёжи «Юные таланты» 
ноябрь 2018 г., г. Москва 

1 место - Симонова Елизавета, Оськина Яна, Делина Ксения, учащиеся МБУ ДО ЦДТ 
Сосновоборского района. 

Российский турнир по танцевальному спорту 
«Кубок Губернатора Пензенской области» Хрустальный вальс 

ноябрь 2018 г., г. Пенза 
1 место - танцевально-спортивный клуб «Стиль» (группы соло) МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
1 место - танцевально-спортивный клуб «Стиль» (группы пары) МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
1 место - Клеймёнова Полина, Беляков Виктор, Королева Татьяна, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
2 место - Евтеева Дарья, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
2 место в европейской программе танцев (группы пары) - танцевально-спортивный клуб 
«Стиль» (группы соло) МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
2 место в программе сокращенного двоеборья (группы пары) - танцевально-спортивный клуб 
«Стиль» (группы соло) МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
2 место - Казачкова Елизавета, Пузарин Илья, Лаврова Екатерина, Королева Татьяна, 
Лукьяненко Артем, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
3 место - Казачкова Елизавета, Пузарин Илья, Лаврова Екатерина, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
3 место - Курская Ярослава, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
3 место - Кочетова Анна, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Российский фестиваль-конкурс 
по современным танцевальным направлениям «Гран-При Приволжья» 

ноябрь 2018 г., г. Пенза 
Диплом I степени - объединение «Гармония с детства» МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского 
района; 
Диплом I степени - Косаурова Розалина, Коршунова Марина, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы»; 
Диплом I степени - хореографическая студия «Антре» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Диплом I степени - спортивно - танцевальный клуб «ГРААЛЬ» МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы». 

Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Мы с тобою целый мир на бумаге создадим» 

ноябрь 2018 г., г. Оренбург 
Диплом I степени - детское объединение «GameArt» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом II степени - Гончаренко Анастасия, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Международный конкурс «Лето красное, звонче пой!» 
образовательного портала «Рыжий кот» 

ноябрь 2018 г., г. Самара 
3 место - Казаева Камилла, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

II Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери 
ноябрь 2018 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Анисимова Юлия, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Всероссийский творческий конкурс « В царстве пернатых» 
ноябрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Жильцова Полина, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 
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Всероссийский конкурс творческих работ «Дары Покрова» 
ноябрь 2018 г., г. Волгоград 

1 место - Кальдина Анастасия, учащаяся Лапшовского филиала МБОУ СОШ с. Р. Камешкир. 

XXVIII Международный конкурс «Талантливые дети» 
ноябрь 2018 г., г. Новосибирск 

Диплом I степени - Полуянова Анна, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

декабрь 2018 г., г. Москва 
Победитель - Батарова Виктория, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Всероссийский творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Баженова Мария, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

Российский турнир по танцевальному спорту «Новогодний марафон-2018» 
декабрь 2018 г., г. Пенза 

Диплом I степени - танцевально-спортивный клуб «Сюрприз» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом I степени - Ососкова Василиса, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом II степени - танцевально-спортивный клуб «Сюрприз»МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом II степени - Пивень Евдокия, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом II степени - Ососкова Василиса, Сурков Святослав, учащиесяМБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина. 

IV Всероссийский конкурс «Гордость России» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Ноздрина Ульяна, Орачевский Максим, Козочкин Андрей, Алтынбаев 
Эльмир, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Диплом II степени - Герасимова Полина, Шевчук Анастасия, Галанова Алина, учащиеся МБОУ 
ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Диплом III степени - Киселева София, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Международный конкурс изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества «Яркие краски осени» 

декабрь 2018 г., г. Санкт-Петербург 
1 место - Быличкина Алина, Танькова Дарья, учащиеся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района. 

Международный фестиваль-конкурс «Золотое сечение» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат II степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

XI Всероссийский конкурс «Таланты России-2018» 
декабрь 2018 г., г. Черногорск 

Диплом I степени - Быков Роман, учащийся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Диплом II степени - Киреева Полина, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Золотая осень» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Диплом II степени - Красикова Елизавета, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный конкурс по хореографии «Танцевальный олимп» 
декабрь 2018 г., г. Пенза 

Лауреат III степени - Чучлова София, Ишекова Юлия, учащиеся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный 
Диплом I степени - спортивно - танцевальный клуб «Грааль» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Диплом I степени - Глаголева Ксения, Тимофеева Дарья, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 
г. Пензы». 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом» 
декабрь 2018 г., г. Москва 
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Призер - Шебуров Константин, учащийся МОУСОШ № 1 г. Белинского. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Дорога к обелиску» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Победитель - Наумова Алина, учащаяся МБОУСОШ с. Никульевка Башмаковского района. 

Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» 
декабрь 2018, г. Краснодар 

Лауреат II степени - Лысенко Анастасия, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

Национальный детско-юношеский конкурс поэтов-песенников 
«Талант, согревающий добром» 

декабрь 2018 г., г. Москва 
Лауреат - Белова Полина, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Суперфинал международного проекта «Салют Талантов. Музыка» 
декабрь 2018, г. Санкт-Петербург 

Лауреат III степени - Москвина Маргарита, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

Международный творческий конкурс «Приключения под Новый год» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Диплом I степени - Барабанова Арина, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

III Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Твой выход» 

декабрь 2018 г., г. Пенза 
Гран-При - Глыбина Вера, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени трижды - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО 
ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - студия эстрадно-джазового вокала «Импульс Next» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - старшая группа образцового детского коллектива ансамбля танца 
«Веснушки» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат I степени - средняя группа образцового детского коллектива ансамбля танца 
«Веснушки» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат I степени - младшая группа образцового детского коллектива ансамбля танца 
«Веснушки» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат I степени - Мизякина Софья, Бурмистров Иван, Финогеева Софья, Ищенко Дмитрий, 
Одинцов Лев, Белова София, Курносова Дарья, Гуреева Елизавета, Нечаева Анна, учащиеся 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - цирковая студия «Калейдоскоп» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль «Росиночка» 
МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - старшая группа народного (образцового) коллектива вокального 
ансамбля «Девчата» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - младшая группа народного (образцового) коллектива вокального 
ансамбля «Девчата» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Жаркова Инна, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат III степени - имидж-студия «Искра» МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат III степени - Потапова Ангелина, Финогеева Софья, Соломонова Снежана, Трошина 
Анастасия, Прадун Валерия, Шитова Александра, Стрелкова Евгения, учащиеся МБОУДО 
ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - цирковая студия «Калейдоскоп» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант I степени - Баркова Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
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Дипломант I степени - студия «Художник-модельер» МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. 
Яничкина; 
Дипломант I степени - хореографическая студия «Реверанс» МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. 
Е. Яничкина; 
Дипломант I степени - Жаркова Ксения, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Дипломант II степени - Казеева Карина, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Дипломант II степени - вокальная студия «Капельки» МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» 
декабрь 2018 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Куликова Ирина, Бобнева Варвара, Пуштов Сергей, Плотникова Элина, 
учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль «Росиночка» 
МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Голованова Анастасия, Шохина Мария, Пахтусова Дарья, учащиеся 
МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Назарова Арина, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат II степени - Гусарова Ангелина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат II степени - Жаркова Юлия, учащаяся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат III степени - Каракина Екатерина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат III степени - Батрак Анастасия,Жаркова Ксения, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. 
Пензы»; 
Дипломант I степени - танцевальный коллектив «FREEDOM» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Международный конкурс - фестиваль «МЫ ВМЕСТЕ» 
декабрь 2018 г., г. Казань 

Лауреат I степени - Веденяпина Анастасия, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 
декабрь 2018 г., г. Екатеринбург 

1 место - Коцага Маргарита, Пузанова Дарья, учащиеся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского 
района. 

Международный конкурс исполнителей 
детско-юношеской эстрадной песни «Звёздный калейдоскоп» 

декабрь 2018, г. Челябинск 
Лауреат II степени - шоу-группа «Друзья» ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Всероссийский конкурс рисунков «Я художник» 
декабрь 2018 г., г. Москва 

Лауреат II степени - Ковалева Алена, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Всероссийский конкурс «Талантоха-58» декабрь 2018 г., г. Курган 
2 место - Панова Полина, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства 
«Осенний вернисаж» 

декабрь 2018 г., г. Москва 
Лауреат I степени - Сучкова Алина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный творческий конкурс «Край родной, навек любимый!» 
декабрь 2018 г., г. Самара 

1 место - Кудерова Ксения, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Всероссийский конкурс «Радость творчества» 
декабрь 2018 г., г. Екатеринбург 

1 место - Белова София, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
2 место - Андреева Марина, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский конкурс детского, юношеского 
и взрослого творчества «Магия искусства» 
декабрь 2018 г., г. Кузнецк Пензенской области 

1 место - Пименова Альбина, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 
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Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 
январь 2019 г., г. Екатеринбург 

2 место - Казаева Камилла, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района; 
2 место - Моляка Екатерина, учащаяся МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района. 

Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» 
январь 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Панякина Анастасия, Скрипкару Юлиана, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Диплом II степени - Кадерова Амина, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей 
и юношества». 

Международный конкурс детского творчества «Мой веселый снеговик» 
январь 2019 г., г. Москва 

Лауреат II степени - Живаева Софья, Железнов Дмитрий, учащиеся МАОУ ДО ДТДМ, 
г. Заречный. 

Международный художественный конкурс «Дерзай-твори» «Снежный вальс-2019» 
январь 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - Толоконникова Мария, Подборонова Анна, Килякова Марина, учащиеся 
МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района. 

Российский конкурс-фестиваль «Зимние забавы» 
январь 2019 г., г. Великий Устюг 

Лауреат I степени - студия современного и эстрадного танца «Fly-dance», «Пружинки» МБОУ 
ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Международный конкурс «Новогоднее чудо» образовательного портала «Рыжий кот» 
январь 2019 г., г. Самара 

1 место - Казаева Камилла, Терехина Варвара, учащиеся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского 
района; 
2 место - Малявкина Маргарита, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

VIII Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Время талантов» 

январь 2019 г., г. Пенза 
Гран-При - Балясникова Мария, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Курносова Дарья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Панькина Надежда, Ухоботова Екатерина, учащиеся МБУДО ЦДТ 
г. Сердобска; 
Лауреат II степени - Дудкина Марта, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат II степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Полторак София, Никитин Дмитрий, Голубихина Мария, Климкина 
Виктория, Балясникова Мария, Белова София, Никитина Дмитрий, Селиванова Лидия, 
учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Болтаев Никита, Лупнов Роман, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат III степени - Ахметьярова Диана, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат III степени - Фадина Варвара, Окунев Дмитрий, учащиеся 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - цирковая студия «Калейдоскоп» МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом I степени - Земскова Мария, Земсков Владислав, учащиеся МАОУ ДО ДТДМ, 
г. Заречный; 
Диплом II степени - вокальная студия «Капельки» МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Диплом II степени - детский эстрадный театр «Бумбараш» МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Кружева» 
январь 2019 г., г. Великий Устюг 

Гран-При - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька»МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» 
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МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

V Юбилейный Международный Фестиваль-Конкурс «Сурская зима» 
январь 2019 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Тарасов Матвей, учащийся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат I степени - имидж-студия «Искра» МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат I степени - группа «UP-DOWN» студии «Орфей» МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района; 
Лауреат I степени - Ячина Елизавета, учащаяся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат I степени - Серова Яна, Бельская Николь, Серова Руслана, Халлиева Юлия, 
учащиеся МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат I степени - Климова Виктория, Любаева Софья, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
Шемышейского района; 
Лауреат I степени - Фадина Варвара, Дементьева Елизавета, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Щербина Марина, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат II степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Изюминка» МБОУДО ЦВР Пензенского района; 
Лауреат II степени - Баулина Юлия, Гагарина Александра, учащиеся МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
Каменского района; 
Лауреат III степени - Кожевникова Екатерина, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского 
района; 
Лауреат III степени - Тимофеева Людмила, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Двойнева Ольга, учащаяся МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат III степени - Князькина Дарья, Ширяева Мария, учащиеся МБУ ДО ЦДТ г. Сердобска; 
Диплом II степени - Тарасов Матвей, учащийся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Конкурс Центра организации и проведения Всероссийских конкурсов «Успех!» 
«Талантливые люди-богатство общества!» 

январь 2019 г., г. Екатеринбург 
Диплом I степени - Денисова Варвара, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Всероссийский фестиваль творческих работ «Вдохновению салют» 
февраль 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - хореографическое объединение «Эксперимент+» МБОУДО ДДТ с. Малая 
Сердоба. 

XXXVI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Творческие открытия» 

февраль 2019 г., г. Санкт-Петербург 
Лауреат I степени - старшая группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат II степени - старшая группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Коростелева Дарья, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - средняя группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

XVI Всероссийская олимпиада архитектурно-художественного творчества 
для учащейся молодежи им. В. Е. Татлина 

февраль 2019 г., г. Пенза 
Диплом II степени - Кондаурова Елизавета, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом III степени - Никулина Татьяна, Васьковская Анастасия, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

IV Всероссийский творческий конкурс «Любовь к природе» 
февраль 2019 г., ППС «Творец» 

1 место - Сонкина Ольга, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 
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Международный конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 
«Мозаика» февраль 2019 г., Чехия 

Победитель I степени - Денисова Анастасия, Кондаурова Елизавета, Писарева Ксения, 
Полежаева Анастасия, Урмашова Алина, Феоктистова Александра, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

VIII Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства 
«Серебряная Лира» 

февраль 2019 г., г. Пенза 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив вокальный ансамбль «Девчата» 
МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Фадина Варвара, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант II степени - вокально-хоровая студия «Дебют» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Всероссийский конкурс «Талантоха-60» 
февраль 2019 г., г. Курган 

2 место - Загреков Никита, учащийся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

IV Всероссийский творческий конкурс «Моя страна - моя Россия» 
февраль 2019 г., ППС «Творец» 

1 место - Мельникова Дарья, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
3 место - Шлыкова Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный творческий конкурс поделок «Hand- made» 
февраль 2019 г., г. Нижневартовск 

1 место - Артюшкина Елизавета, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

Международный конкурс - фестиваль «На крыльях таланта» 
февраль 2019 г., г. Саранск 

Лауреат II степени - Фадина Варвара, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» 
февраль 2019 г., г. Курган 

1 место - Иванчин Дмитрий, учащийся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Всероссийский детско-юношеский конкурс вокалистов 
и вокальных ансамблей «Споёмте, друзья» 

февраль 2019 г., г. Москва 
Победитель - Бондина Полина, учащаяся МБОУСОШ с. Никульевка Башмаковского района. 

Международный конкурс рисунков «Волшебные узоры» 
февраль 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - Ембулаева Дарья, Малова Анастасия, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
Нижнеломовского района. 

Всероссийский конкурс «Его имя простое - Отец» 
февраль 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Дмитриев Павел, Ноздрин Михаил, СаидкуловОзодбек, учащиеся 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 

Всероссийский творческий конкурс «Герои Эдуарда Успенского» 
февраль 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - Вострокнутова Ангелина, Рассказова Мария, учащиеся МБОУ ДО ЦДТ 
Нижнеломовского района. 

Всероссийский открытый конкурс рисунков «Сказочные птицы» 
февраль 2019 г., г. Чебоксары 

1 место - Мурзина Софья, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Всероссийский открытый конкурс поделок «Мир рукоделия» 
февраль 2019 г., г. Чебоксары 

1 место - Чеканова Виктория, Малышева Алиса, Саторова Манижахон, Гончаренко Анастасия, 
учащиеся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 
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Всероссийский творческий конкурс «Любовь к природе» 
февраль 2019 г., г. Оренбург 

1 место - Богатырев Павел, Казуров Константин, учащиеся ГБУДОПО «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

Международный конкурс «Золотые руки» 
февраль 2019 г., г. Новосибирск 

2 место - Пиманкина Дарья, Барыкина Милана, Власкина Софья, Ларина Дарья, учащиеся 
МБОУ ДО ДТ Спасского района; 
3 место - Синдяева Александра, учащаяся МБОУ ДО ДТ Спасского района. 

Всероссийский открытый конкурс рисунков «Мастерская веселого карандаша» 
февраль 2019 г., г. Чебоксары 

1 место - Мурзина Софья, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир бумаги» 
февраль 2019 г., г. Оренбург 

1 место - Повереннова Юлия, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 
2 место - Артемова Софья, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Всероссийский конкурс рисунков «Карнавал творчества» 
февраль 2019 г., г. Чебоксары 

1 место - Мурзина Софья, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Международный хореографический конкурс «Радуга танца» 
февраль 2019 г., г. Ростов-на-Дону 

Лауреат I степени - образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 
«Родничок»МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «Празднует 
февраль Армии рождение» февраль 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Привалов Махмуд, Скрипкару Юлиана, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Диплом II степени - Балуков Егор, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков 
и прикладного творчества «Волшебница зима-2019» 

февраль 2019 г., г. Москва 
Призер - Ефремова Виктория, учащаяся МОУ СОШ с. Трескино Колышлейского района. 

Всероссийский творческий конкурс «Мороз и солнце» 
март 2019 г., ППС «Творец» 

3 место - Шашлов Сергей, учащийся МАОУ ДО ЦРТДиЮ и МОУ СОШ им. Н. Ф. Шлыкова 
с. Кевдо-Мельситово Каменского района. 

Российский турнир по танцевальному спорту «Стиль года - 2019» 
март 2019 г., г. Пенза 

Диплом I степени - Ососкова Василиса, Воробьева Анастасия, учащиесяМБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Диплом II степени - Савичева Анастасия, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Территория творчества» 

март 2019 г., г. Зеленодольск 
Лауреат II степени - студия современного и эстрадного танца «Fly-dance», «Пружинки» МБОУ 
ДО ДДТ №1 г. Пензы; 
Лауреат III степени - студия современного и эстрадного танца «Fly-dance», «Пружинки» МБОУ 
ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

XXX Международный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Подводные фантазии» 

март 2019 г., Украина 
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3 место - Горбунова Виктория, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

VII Всероссийский конкурс «Гордость России» март 2019 г., г. Москва 
Диплом I степени - Артюшина Софья, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Всероссийский экологический конкурс «Природа - дом, в котором живет человек» 
март 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - фольклорный ансамбль «Берегиня» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом I степени - детское объединение «Фестиваль фантазий» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Диплом II степени - детское объединение «Чудо-мастерская» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

III Международный фестиваль-конкурс творчества и искусства «World-Class» 
март 2019 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Тарасов Матвей, учащийся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат I степени - Панова Елизавета, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат I степени - Пуштов Сергей, Плотникова Элина, Жаркова Ксения, учащиеся МБОУ ДО 
«СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат I степени в двух номинациях- народный (образцовый) коллектив хореографический 
ансамбль «Подсолнух» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - Жаркова Инна, Крючкова Ксения, Жаркова Ксения, Гулидова Варвара, 
Македонский Георгий, учащиеся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Подсолнух» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат II степени - цирковая студия «Амигоро» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Панов Святослав, учащийся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - цирковая студия «Амигоро» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Коптева Дарья, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Дипломант I степени - Колеганова Александра, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Международный конкурс юных и молодых исполнителей «Золотая нота» 
март 2019 г., г. Москва 

Лауреат I степени - Кузнецова Арина, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

VII Международный творческий фестиваль-конкурс «Тбилиси встречает таланты» 
март 2019 г., г. Тбилиси 

Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив «Театр моды Ольги Букиной» МБОУ ДО 
«СЮТ № 1 г. Пензы». 

II Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» 
март 2019 г., г. Оренбург  

Диплом III степени - Аббакумова Оксана, учащаяся МБОУДО ДДТ с. Малая Сердоба. 

Открытый телевизионный международный проект «Таланты России» 
март 2019 г., г. Москва 

Лауреат I степени - Панова Елизавета, Панов Святослав, учащиеся МБОУДО «ДД(Ю)Т» 
г. Пензы. 

Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества «Рrотворчество» 
март 2019 г., г. Москва 

Диплом III степени - Хабибулина Динара, учащаяся МБОУ СОШ с. Татарский Канадей 
Кузнецкого района. 

Всероссийский Конкурс школьных СМИ «Афганистан далекий и близкий» 
март 2019 г., г. Кисловодск 

Диплом III степени - редакция газеты «Четвёртое измерение» МАОУ ДО «ЦОПО», г. Заречный. 

Всероссийский конкурс «Международный женский день!» 
март 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - Девяткина Дарья, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 
март 2019 г., г. Екатеринбург 

2 место - Малявкина Маргарита, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 
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Танцевальный чемпионат «SUGARFEST» 
март 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - спортивно - танцевальный клуб «ГРААЛЬ» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Всероссийский конкурс - фестиваль детских 
и молодежных театральных коллективов «Волшебная рампа» 

март 2019 г., г. Тольятти 
Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив театр кукол «Тутти-Фрутти» МБОУ ДО 
«СЮТ № 1 г. Пензы». 

Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Русская матрешка» 
март 2019 г., г. Москва 

Лауреат II степени - Куликова Ирина, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Всероссийский конкурс вокального творчества «Музыкальная вспышка» 
март 2019 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Ухоботова Екатерина, учащаяся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат II степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Тимофеева Людмила, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. 
Яничкина; 
Лауреат III степени - Панькина Надежда, Болтаев Никита, Лупнов Роман, учащиеся МБУДО 
ЦДТ г. Сердобска. 

Международный конкурс фестиваль «Изумрудный город» 
март 2019 г., г. Н. Новгород 

Лауреат I степени - имидж-студия «Искра» МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат II степени - имидж-студия «Искра» МБОУ ДО ДДТ № 1 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир вокруг большой и разный!» 
март 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Храмова Мария, Привалова Диана, учащиеся ГБУДОПО «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

VII Международный конкурс «Надежды России» 
март 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - Герасимова Полина, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Диплом II степени - Исаев Илья, учащийся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Международный конкурс-фестиваль «Непокоренные» 
март 2019 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Тарасов Матвей, учащийся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Международный конкурс-фестиваль по хореографии «Танцевальный Олимп» 
март 2019 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Родничок» 
МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Дипломант II степени - театр танца «Tancero» МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс, посвящённый безопасности дорожного движения 
«Любому пешеходу идти по переходу!» 

март 2019 г., г. Оренбург 
Диплом I степени - Лавров Иван, Леткова Мария, учащиеся ГБУДОПО «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 
Диплом III степени - СаидкуловОзодбек, учащийся ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

XXXVII Международный фестиваль-конкурс «На творческом Олимпе» 
март 2019 г., г. Сочи 

Лауреат I степени - Минина Диана, Данилова Анастасия, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Лауреат II степени - Москвина Маргарита, Абрамова Ирина, Бондарева Вероника, Киселев 
Даниил, учащиеся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»; 
Лауреат II степени - шоу-группа «М-Квести» народного (образцового) коллектива студии 
эстрадного вокала «Лель» ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 
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ХXIV Международный фестиваль-конкурс «Хрустальная капель» 
март 2019 г., г. Москва 

Лауреат I степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный творческий проект «Розы России» 
март 2019 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат II степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Ровесницы» МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Всероссийский творческий конкурс «Моя страна - моя Россия» 
март 2019 г., г. Москва 

1 место - Мельникова Дарья, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ и МОУ СОШ им. Н. Ф. Шлыкова 
с. Кевдо-Мельситово Каменского района; 
3 место - Шлыкова Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ и МОУ СОШ им. Н. Ф. Шлыкова 
с. Кевдо-Мельситово Каменского района. 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню космонавтики 
«...И мир, как в День Победы, ликовал!» 

март 2019 г., г. Оренбург 
Диплом I степени - Буданова Анастасия, Лукьянов Даниил, учащиеся ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 
Диплом I степени - Краснова Светлана, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Межрегиональный этап Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» 

март 2019 г., г. Киров 
1 место - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль «Изюминка» 
МБОУДО ЦВР Пензенского района. 

III Международный фестиваль хореографии «Формула танца» 
март 2019 г., г. Москва 

Лауреат III степени - хореографическая студия «Реверанс» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский Конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных» 
апрель 2019 г., г. Москва 

Диплом III степени - редакция газеты «Четвёртое измерение» МАОУ ДО «ЦОПО», г. Заречный. 

Всероссийский конкурс «Вокальное и музыкальное творчество» 
апрель 2019 г., г. Москва 

1 место - Копчак Анна, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» 
апрель 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - Попова Анна, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Диплом II степени - Александрова Марина, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Международный конкурс «Мой шаг к успеху» 
апрель 2019 г., г. Москва 

Лауреат I степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Россия - мой дом» 
апрель 2019 г., г. Москва 

Победитель - Мызникова Елена, учащаяся МБОУ СОШ имени Героя Российской Федерации 
Р.А. Китанина р.п. Тамала. 

Всероссийский конкурс изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества «Космический корабль на старте» 

апрель 2019 г., г. Москва 
Лауреат I степени - Куликова Ирина, учащаяся МБОУДО ЦВР Пензенского района. 
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Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

апрель 2019 г., г. Самара 
Лауреат III степени - студия современного и эстрадного танца «Fly-dance», «Пружинки» МБОУ 
ДО ДДТ № 1 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Весенний букет 2019!» 
апрель 2019 г., г. Москва 

Лауреат II степени - Сучкова Алина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Всероссийский Творческий благотворительный проект «Поколение М» 
апрель 2019 г., г. Пенза 

2 место - старшая группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
3 место - старшая группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 

Международный конкурс «Соловушкино раздолье» 
апрель 2019 г., г. Пенза 

Гран-При - Голованова Анастасия, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль «Росиночка» 
МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат I степени четырежды - студия эстрадно-джазового вокала «Импульс Next» МБОУДО 
ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька»МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Панькина Надежда, Ухоботова Екатерина, учащиеся МБУДО ЦДТ 
г. Сердобска; 
Лауреат I степени - Колеганова Александра, учащаяся МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат I степени - Тугушев Дамир, Полторак София, Окунев Дмитрий, Долгова Анна, 
учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - старшая группа образцового детского коллектива ансамбля танца 
«Веснушки» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат II степени - Фокина Арианна, Болтаев Никита, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат II степени - средняя группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат II степени - Фадина Варвара, Карловский Елисей, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - старшая группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Лауреат III степени - Егорова Виктория, Лупнов Роман, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат III степени - КарловскаяЕсения, Сосова Анастасия, Макарова Виктория, учащиеся 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант I степени - средняя группа театра танца «Ласточка» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Дипломант I степени - старшая группа студии эстрадного танца «Обычные дети» МБОУДО 
«ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Дипломант I степени - Архипова Арина, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Дипломант II степени - Кобзева Анастасия, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Дипломант II степени - театр танца «Tancero» МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы; 
Дипломант III степени - Мартынова Златослава, учащаяся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Международный детский вокальный конкурс «МузыкантоФФ» 
апрель 2019 г., г. Москва 

Лауреат I степени - Пуштов Сергей, учащийся МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 

Всероссийский конкурс «Маслена широкая - гостья дорогая!» 
Всероссийского центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

апрель 2019 г., г. Оренбург 
1 место - Асанина Диана, учащаяся МБОУ ДО ДТ Спасского района; 
2 место - Шакирова Софья, учащаяся МБОУ ДО ДТ Спасского района; 
3 место - Мустаева Полина, учащаяся МБОУ ДО ДТ Спасского района. 

Всероссийская платформа «Фара» апрель 2019 г., г. Пенза 
Лауреат II степени - ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ»МБОУДО ДШИ г. Пензы 
им. Ю. Е. Яничкина. 
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III Всероссийский творческий конкурс, посвящённый празднованию Дня Победы 
Детской онлайн-галереи «Шантарам» 

апрель 2019 г., г. Нижневартовск 
1 место - Конькова Василина, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества 
«Я рисую весну» 

апрель 2019 г., г. Москва 
Диплом II степени - Красикова Елизавета, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

I Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства «Весенний пейзаж» 

Детской онлайн-галереи «Шантарам» 
апрель 2019 г., г. Нижневартовск 

1 место - Макеева Полина, учащаяся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 

Всероссийский конкурс «Пусть слава героям шумит не смолкая…» 
апрель 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Краснова Светлана, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка; 
Диплом II степени - Лавренюк Ксения, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Всероссийский конкурс «Животные забавные - они такие славные» 
апрель 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Егоршина Анастасия, Васютникова Ксения, Храмова Мария, учащиеся 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 

Международный конкурс вокального творчества «Хрустальный апрель» 
апрель 2019 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Пащенко Мария, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Баркова Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат II степени - вокальная студия «Капельки» МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный; 
Лауреат II степени - Ботикова Виктория, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант I степени - фольклорный ансамбль «Берегиня»МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы; 
Дипломант II степени - Талызина Полина, учащаяся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Ах, Весна, как же ты хороша!» 

апрель 2019 г., г. Серов 
Диплом I степени - Быков Роман, учащийся МАОУ ДО ДТДМ, г. Заречный. 

Международный конкурс хореографических коллективов 
«Берег талантов» 

апрель 2019 г., г. Сочи 
Лауреат III степени - ансамбль эстрадного танца «Второе дыханье» МБОУДО «ДД(Ю)Т» 
г. Пензы. 

Российский турнир по танцевальному спорту «Жизнь в танце - 2019» 
апрель 2019 г., г. Пенза 

1 место - Воробьева Анастасия, Савичева Анастасия, учащиеся 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
2 место - Зазнобина Эмилия, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
3 место - танцевально-спортивный клуб «Сюрприз»МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный фестиваль-конкурс юных дарований «Нежный образ весны» 
апрель 2019 г., г. Тамбов 

Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль «Каприз» 
МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы; 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Подсолнух» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы»; 
Лауреат III степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Подсолнух» МБОУ ДО «СЮТ № 1 г. Пензы». 
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Международный конкурс детского творчества 
к Международному дню птиц «Птичьи истории» 

апрель 2019 г., г. Санкт-Петербург 
1 место - Ковалева Юлия, Танькова Дарья, учащиеся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
2 место - Синичич Анастасия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

IV Всероссийский фестиваль вокально-хореографического искусства 
«Траектория мысли» 

апрель 2019 г., г. Заречный Пензенской области 
Лауреат I степени - Мизякина Софья, Бурмистров Иван, Дементьева Елизавета, учащиеся 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Обладатель специального приза жюри «За уникальный голос» - Мизякина Софья, 
учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Потапова Ангелина, Бурмистров Иван, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Дементьева Елизавета, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - хореографическая студия «Реверанс» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант I степени - хореографическая студия «Реверанс» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Дипломант II степени - хореографическая студия «Реверанс» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Открытый молодежный фестиваль позитивного творчества «Живи ярко!» 
май 2019 г., р.п. Шемышейка, Пензенская область 

Лауреат I степени - Старкина Ксения, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района; 
Лауреат II степени - Косолапова Анна, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей 
и юношества»; 
Лауреат II степени - вокально-инструментальный ансамбль «Урманга» МБУ ДО ЦДТ 
Сосновоборского района; 
Лауреат III степени - Миронова Лада, учащаяся ГБУДОПО «Центр развития творчества детей 
и юношества». 

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«Танцевальная весна» 
май 2019 г., г. Москва 

Дипломант II степени - театр танца «Tancero» МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

III Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 
«Золотая звезда» 

май 2019 г., г. Великий Новгород 
Лауреат I степени - Полторак София, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский творческий конкурс «Великий день! Великая Победа!» 
май 2019 г., г. Москва 

Диплом I степени - вокальная студия «Акварель» МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

XIII Международный конкурс-фестиваль «Встречи на Волге» 
май 2019 г., г. Самара 

Лауреат II степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо» 
май 2019 г., г. Москва 

1 место - Куликова Ирина, учащаяся МБОУДО ЦВР Пензенского района. 

Всероссийский конкурс «Дыхание весны» ВЦИТ «Интеллект» 
май 2019 г., г. Москва 

1 место - Калинин Никита, учащийся МБУ ДО ЦДТ Сосновоборского района. 
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III Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Голоса Победы. Волгоград» 

май 2019 г., г. Волгоград 
Лауреат I степени - Кондратьева Анфиса, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Международный творческий конкурс «В мире животных» 
май 2019 г., г. Самара 

2 место - Грачева Милана, учащаяся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Международный конкурс фотографии, декоративно прикладного творчества 
и изобразительного искусства «Животные нашей планеты» 

май 2019 г., г. Москва 
1 место - Ковалева Юлия, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный творческий конкурс поделок «Hand- made» 
май 2019 г., г. Нижневартовск 

1 место - Васильева Александра, Дергунова Елизавета, учащиеся МБУ ДО ЦДТ 
Сосновоборского района. 

Международный фестиваль-конкурс «Огни большого города» 
май 2019 г., г. Москва 

Лауреат III степени - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

V Международный конкурс творчества и искусства «Арт Триумф» 
май 2019 г., г. Пенза 

«Премия продюсерского центра ЕЖиКС» - Халлиева Юлия, учащаяся МБОУ ДО ДДТ № 1 
г. Пензы; 
Диплом в номинации «Золотой голос «Арт Триумф» - Кошелева Алина, учащаяся МБОУ ДО 
ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат I степени - Серова Яна, Бельская Николь, Серова Алиса, Серова Руслана, Цибизов 
Максим, Халлиева Юлия, Субочев Глеб, Кошелева Алина, Пресняков Никита, учащиеся МБОУ 
ДО ДДТ № 1 г. Пензы; 
Лауреат I степени трижды - Мизякина Софья, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - старший ансамбль вокально-эстрадной студии «Рыжий кот» МБОУДО 
ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - вокальная группа «Вояж» вокально-эстрадной студии «Рыжий кот» 
МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Лушкин Александр, Матвеева Екатерина, Жидков Артем, Новожилов 
Артем, КарловскаяЕсения, Окунев Дмитрий, Дементьева Елизавета, Карловский Елисей, 
Хмыренкова Алиса, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - Фокина Арианна, Егорова Виктория, учащиеся МБУДО ЦДТ г. Сердобска; 
Лауреат III степени - Широва Виктория, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный творческий конкурс рисунков карандашом и фломастерами 
«Flo-master» 

май 2019 г., г. Нижневартовск 
1 место - Сидякин Степан, Шанкина Вера, Симонова Елизавета, учащиеся МБУ ДО ЦДТ 
Сосновоборского района. 

Всероссийский фестиваль современных искусств «Звездное поколение» 
май 2019 г., г. Саратов 

Лауреат I степени - Гусарова Ангелина, учащаяся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района; 
Лауреат II степени - Баткаева Азалия, Гагарина Александра, учащиеся МАОУ ДО ЦРТДиЮ 
Каменского района; 
Лауреат III степени - Александрова Кристина, Гусарова Ангелина, Каракина Екатерина, 
Баулина Юлия, учащиеся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 
Дипломант I степени - Каракина Екатерина,Кирюхина Ирина, Баулина Юлия, учащиеся МАОУ 
ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

Международный хореографический конкурс «ФЕЕРИЯ ТАНЦА» 
май 2019 г., г. Москва 
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Лауреат I степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный конкурс «Поколение Индиго» 
май 2019 г., г. Новосибирск 

Лауреат III степени - Ларионова Мария, учащаяся МБОУ ДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Международный конкурс «Творчество без границ» 
май 2019 г., г. Н. Новгород 

Победитель I степени - Ломакина Маргарита, Бердникова Полина, Пензина Мария, Пугачева 
Ксения, Юкова Арина, учащиеся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Победитель II степени - Свердлова Мария, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Победитель III степени - Пильгаева Марина, учащаяся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский конкурс «Детских сказок чудные страницы» 
май 2019 г., г. Оренбург 

Диплом I степени - Барковская Ирина, учащаяся МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир. 

Международный конкурс - фестиваль «Балтийская Жемчужина» 
май 2019 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат I степени - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат I степени - хореографический ансамбль «Игрица» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - ансамбль современной хореографии «Кре-А-тиВ» МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Специальный приз за сохранение народных традиций - школа-студия хореографического 
ансамбля «Зоренька» МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «GRANDFESTIVAL» 
май 2019 г., г. Москва 

Лауреат III степени - хореографический коллектив «Изюминка» МБОУСОШ № 1 р.п. Беково. 

X Межрегиональный фестиваль традиционной народной культуры «СВЕТ БЕРЕСТЫ» 
май 2019 г., г. Самара 

Лауреат I степени - Хасанова Камила, учащаяся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат II степени - Лаврина Елизавета, Алабушкина Екатерина, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина; 
Лауреат III степени - Полосаткина Дарья, Полосаткина Елизавета, учащиеся МБОУДО ДШИ 
г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

Всероссийский фестиваль - конкурс хореографического 
и вокального мастерства «Эталон» 

май 2019 г., г. Санкт-Петербург 
Лауреат I степени - народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль 
«Изюминка» МБОУДО ЦВР Пензенского района. 

Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» 
май 2019 г., г. Киров 

1 место - театр-студия «Аполлон» МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района. 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 
июнь 2019 г., г. Москва 

1 место - Зирка Диана, Бородачева Дарья, учащиеся МБОУДО ЦДТ г. Кузнецка. 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Я и моя семья». Детская онлайн-галерея «Шантарам» 

июнь 2019 г., Республика Татарстан 
1 место - Плотникова Светлана, учащаяся МБОУДО ДДТ с. Малая Сердоба. 
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Календарь 

региональных массовых мероприятий с обучающимися 

и педагогическими работниками Пензенской области 

на 2019 - 2020 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Сентябрь 2019 года 

1. 
Единый день презентаций 
организаций дополнительного 
образования. 

07.09. 
2019 

Управление воспитания, 
дополнительного образования 

и защиты прав детей. Организации 
дополнительного образования. 

2. 
Областной слет юных туристов, 
посвященный памяти Т.Т. 
Мартыненко. 

I 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

3. 
Всероссийские соревнования 
школьников «Президентские 
состязания» («Тесты Губернатора»). 

II 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

4. 

Областная л/атлетическая эстафета 
среди школьников, учащейся и 
студенческой молодежи на приз 
Губернатора Пензенской области. 

II-III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

5. 

Региональное экологическое 
движение юных исследователей 
окружающей среды: «Юность. 
Экология. Будущее»: 
- областной (заочный) смотр-конкурс 
ученических производственных бригад 
и учебно-опытных участков в 
образовательных организациях. 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

6. 
Областные соревнования по 
спортивному туризму на водных 
дистанциях. 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

7. 

Старт школьного этапа Всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 
(заочный). 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

8. 

Марафон технических видов спорта 
«Твори, выдумывай, пробуй!»: 
- областные соревнования учащихся 
по картингу. 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 
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9. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей объединений 
технической направленности 
«Проектная деятельность и 
инженерная документация». 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

10. 

Областной семинар-совещание 
руководителей учреждений 
дополнительного образования 
«Современные управленческие и 
организационно-экономические 
механизмы в системе 
дополнительного образования детей». 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Институт регионального развития 
Пензенской области» 

Октябрь 2019 года 

1. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, руко-
водителей объединений естественно-
научной направленности «Научно-
исследовательские работы естествен-
нонаучной направленности. Опыт и 
его презентация». 

I 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

2. Региональный турнир 
по робототехнике «RoboEvolution». 

I-III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

3. 
Областные соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
учащихся памяти В. Н. Горбункова. 

II 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

4. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей студий изобрази-
тельного искусства «Использование 
современных изобразительных мате-
риалов в творчестве обучающихся». 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. 
Областной семинар по подготовке к 
фестивалю-презентации проектов по 
дополнительному образованию. 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

6. 

Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии - моя забота!»: 
- региональный конкурс «Быть 
хозяином на Земле» (заочный). 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 
 



Дополнительное образование 
 

 33 

 

7. 

Областной фестиваль открытых 
проектов обучающихся физкультурно-
спортивной 
направленности «Спортивный стиль». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

9. 
Областной конкурс презентаций и 
видеороликов «Наш школьный 
спортивный клуб». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

10. 

Областной семинар 
«Совершенствование обучения и 
воспитания подрастающего поколения 
средствами краеведения». 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

11. Областной конкурс «Папа, мама, я - 
интеллектуальная семья». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

12. 
Областной смотр-конкурс в сфере 
организации отдыха, оздороления и 
занятости детей и подростков. 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Ноябрь 2019 года 

1. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей объединений 
технической направленности 
«Особенности соревновательной 
системы в робототехнике». 

I 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

2. 

Областной конкурс исследовательских 
работ учащихся - участников 
туристстко-краеведческого движения 
пензенских школьников «Земля 
родная», посвященный 80-летию 
образования Пензенской области. 

I, III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 
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3. 

Региональное экологическое 
движение юных исследователей 
окружающей среды: «Юность. 
Экология. Будущее»: 
- научно-практическая конференция 
юных исследователей окружающей 
среды; 
- региональный этап Российского 
национального конкурса научно-
исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов 
по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов; 
- юниорский лесной конкурс 
«Подрост» («За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным 
богатствам»). 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

4. 

Областной фестиваль научно-
технического творчества учащихся 
«Таланты ХХI века»: 
- областной конкурс компьютерной 
графики «Этих дней не смолкнет 
слава!», посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. 

Марафон технических видов спорта 
«Твори, выдумывай, пробуй!»: 
- областные соревнования учащихся 
по трассовым автомоделям. 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

6. 
Областной конкурс на лучший 
туристско-краеведческий маршрут 
«Пройдись по Пензенскому краю». 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

7. 

Региональная игра «Что? Где? 
Когда?» между школьной, 
студенческой и учительской 
командами. 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

8. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областная конференция 
исследовательских работ по 
художественному творчеству 
«Оберег». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

9. 

Межрайонный семинар «Развитие 
туристско-краеведческой 
деятельности в образовательных 
учреждениях Пензенской области» (на 
базе образовательных учреждений 
г.Заречного). 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 
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10. 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

II - III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Декабрь 2019 года 

1. 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-
дорога-автомобиль!»: 
- областной конкурс творческих работ 
«Безопасное движение». 

I 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

2. Областной конкурс «Новогодний 
калейдоскоп искусств». 

I 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

3. 

Областной фестиваль научно-
технического творчества учащихся 
«Таланты ХХI века»: 
- областной фестиваль детского и 
юношеского киновидеотворчества 
«Дорога в мир кино и телевидения». 

I 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

4. 
Региональный робототехнический 
фестиваль «ПЕНЗА - PROFEST -
2020». 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. 
Многодневный лыжный агитпоход 
учащихся «Звездный» по районам 
Пензенской области. 

II - III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

6. 

Областной фестиваль научно-
технического творчества учащихся 
«Таланты ХХI века»: 
- областная научно-практическая кон-
ференция учащихся по конструктор-
ской, научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности «Эв-
рика» (заочный этап). 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

7. Областной конкурс методических 
разработок «Физкультурный прорыв». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

8. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- региональный конкурс ведущих 
концертных программ «Во весь 
голос». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 
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9. Проведение I регионального этапа 
игры «Креатив-бой». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

10. 

Областной фестиваль-презентация 
проектов и программам 
дополнительного образования и 
внеурочной занятости «Палитра 
творчества», 

I 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Январь 2020 года 

1. 
Многодневный лыжный агитпоход 
учащихся «Звездный» по районам 
Пензенской области. 

I 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

2. Областные соревнования по 
шахматам «Волшебное королевство». 

I 
декада 

Управление воспитания, 
дополнительного образования и 

защиты прав детей 

3. Региональный этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». 

I 
декада 

Управление воспитания, 
дополнительного образования и 

защиты прав детей 

4. 

Областной фестиваль научно-
технического творчества учащихся 
«Таланты ХХI века»: 
- областная научно-практическая 
конференция учащихся по конструк-
торской, научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности 
«Эврика» (очный этап). 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к мастерст-
ву»: 
- XIV областной открытый конкурс до-
полнительных общеобразовательных 
программ и методических пособий 
(заочный). 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

6. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, руко-
водителей объединений 
естественнонаучной направленности 
образовательных организаций 
«Экологическое воспитание 
подрастающего поколения средствами 
конкурсов детского творчества». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

7. 

Старт муниципального этапа 
Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры» (заочный). 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 
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8. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей фольклорных 
ансамблей «Современные подходы к 
актуализации фольклорного 
творчества в детской среде». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

9. 

Областной конкурс учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, 
воспитанниками (региональный этап). 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

Февраль 2020 года 

1. Областные соревнования по 
скалолазанию. 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

2. Региональный этап игры «Что? Где? 
Когда?». 

I 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

3. 
Областной конкурс педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций «Воспитать человека». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

4. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- региональный конкурс-фестиваль 
детских хоров «Поющий край» 
(зональный этап). 

I - III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- областной фотоконкурс и 
фотовыставка «Мир глазами детей», 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг. 

I - II - III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

6. 
Областные соревнования 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях. 

II 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 
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7. I региональный этап игры «Умницы и 
умники». 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

8. 
Региональный этап Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС 
БАСКЕТ». 

II - III  
екада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

9. 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-
дорога-автомобиль!»: 
- областной конкурс видеороликов 
социальной рекламы «Дорога без 
опасности». 

II - III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

10. 

Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии - моя забота!»: 
- областная экологическая акция 
«Летопись добрых дел по сохранению 
природы». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

11. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- областная выставка-конкурс детского 
изобразительного творчества «Наш 
дом - земля», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. 

I - III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

12. 

Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к 
мастерству»: 
- региональный конкурс организаций 
дополнительного образования 
(заочный и очный этапы). 

I - III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Институт регионального развития 
Пензенской области» 

13. 

Областной в рамках Всероссийского 
конкурс профессионального 
мастерства «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Март 2020 года 

1. 
Областной семинар-практикум для 
руководителей команд областного 
финала соревнований «Орленок». 

II 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

2. 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-
дорога-автомобиль!»: 
- областной конкурс баннеров по 
безопасности дорожного движения 
среди учащихся образовательных 
организаций Пензенской области. 

I - II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 
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3. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- региональный проект «Танцующая 
школа» (зональный этап); 
- областной фестиваль детских 
хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!» (зональный этап). 

I - III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

4. 
Областной семинар для 
руководителей туристских походов с 
учащимися. 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

5. Областные соревнования “Чудо 
шашки”. 

II 
декада 

Управление воспитания, 
дополнительного образования и 

защиты прав детей 

6. 
Областной конкурс открытых проектов 
и спортивных репортажей 
«Физкультура он-лайн» (заочный). 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

7. Областной технофестиваль «Твори, 
выдумывай, пробуй!». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

8. 
Областные соревнования по 
спортивному туризму на водных 
дистанциях 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

9. II региональный этап игры «Умники и 
умницы Сурского края». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

10. 

Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии - моя забота!»: 
- региональный отборочный тур 
Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая 
планета». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

11. Региональное родительское собрание. 
III 

декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 
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Апрель 2020 года 

1. 

Открытые соревнования по плаванию, 
посвященные Герою России, летчику-
космонавту Александру Самокутяеву, 
на призы «детской Лиги Плавания 
«Поволжье» (единый День плавания). 

I 
декада 

Управление воспитания, 
дополнительного образования и 

защиты прав детей 

2. 
Областные соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистаницях. 

I 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

3 

Областной смотр-конкурс школьных 
музеев «Хранители великой славы», 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне1941-
1945гг. 

I 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

4. 
Форум «Я - гражданин России»: 
- областная акция «Я - гражданин 
России!». 

I 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. Областной фестиваль-проект 
«Шахматная школа». 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

6. Областной фестиваль «Сурское 
спортивное созвездие». 

II 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

7. 

Областной фестиваль юных патриотов 
«Равнение на Победу», посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945гг. 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

8. Региональная робототехническая 
олимпиада «ПЕНЗА-RRO 2020». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

9. 
Областные соревнования по 
спортивному туризму на средствах 
передвижения (вело). 

II 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

10. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- региональный конкурс-фестиваль 
детских хоров «Поющий край» им. А.А. 
Архангельского (гала-концерт и 
церемония награждения). 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 
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11. II региональный этап игры «Креатив-
бой». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

12. 

Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии - моя забота!»: 
- областной конкурс детского 
творчества «Мир заповедной 
природы» в рамках Всемирного 
«Марша парков». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

13 Областной конкурс экскурсий по 
улицам Пензы. 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Май 2020 года 

1. 

Областной фестиваль научно-
технического творчества учащихся 
«Таланты ХХI века»: 
- областные соревнования учащихся 
по сборке радиоэлектронных 
устройств «Радиотехника и дети». 

I 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

2. 
Областные соревнования по 
спортивному ориентированию «Приз 
Победы». 

I 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

3. 

Региональный форум одаренных 
детей «Наше вдохновение - новой 
России»: 
- региональный проект «Танцующая 
школа» (гала-концерт и церемония 
награждения); 
- областной фестиваль детских 
хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!». 

III 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

4. 

Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии - моя забота!»: 
- «Экологический калейдоскоп» 
(заочный). 

II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. 

Региональные этапы Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» и 
«Президентские состязания». 

II - III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

6. Региональная финальная игра 
«Умники и умницы Сурского края». 

III 
декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 
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регионального развития 
Пензенской области» 

7. 

Областной финал соревнований 
«Орленок» (по правилам организации 
и проведения соревнований 
обучающихся Российской Федерации 
«Школа безопасности»). 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

8. Областной форум Советов отцов. 
III 

декада 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Пензенской области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Июнь 2020 года 

1. 

Марафон технических видов спорта 
«Твори, выдумывай, пробуй!»: 
- областные соревнования учащихся 
по автомодельному спорту (в классах 
радиоуправляемых моделей 
внедорожников и в классах 
радиоуправляемых шоссейных 
моделей). 

I - II 
декада 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

2. Летний Фестиваль ВФСК ГТО. 
I 

декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

3. Областные соревнования по футболу 
«Школьная футбольная лига». 

II 
декада 

Управление воспитания, 
дополнительного образования и 

защиты прав детей 

Август 2020 года 

1. Областной туристский слет 
работников образования и студентов. 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

2 

Областной слет-семинар «Потенциал 
туристско-краеведческого 
направления в создании 
познавательно-развивающей среды в 
образовательных организациях». 

III 
декада 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко 

В течение учебного года 

1. Реализация регионального проекта 
«Танцующая школа». 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

2. 

Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии моя забота!»: 
- региональная экологическая акция 
«Чистый берег»; 
- региональная экологическая акция 
«Украсим садами Пензенский край». 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Центр развития творчества детей 

и юношества» 
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3. 
Организация работы областной очно-
заочной школы любителей 
словесности «Муза». 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

4. Организация работы очно-заочной 
школы юных программистов. 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

5. Организация работы очно-заочной 
школы юных естествоиспытателей. 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Центр развития творчества детей 

и юношества» 

6. 

Консультации для методистов, 
педагогов дополнительного 
образования, руководящих работников 
системы дополнительного 
образования ( по предварительным 
заявкам). 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Центр развития творчества детей 

и юношества», Государственное 
автономное учреждение дополнительного 

образования Пензенской области «Станция 
юных туристов» имени Татьяны Тарасовны 

Мартыненко 

Издание учебной, методической литературы 

и информационного материала 
 

Ноябрь 2019 

1. 

Сборник материалов научно-практической 
конференции участников туристско-
краеведческого движения пензенских 
школьников «Земля родная» (23 выпуск). 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Станция юных туристов» имени 

Татьяны Тарасовны Мартыненко 

2 

Информационно-методические материалы 
«Детский путеводитель экскурсионно-
образовательных туров по Пензенской 
области». 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Станция юных туристов» имени 

Татьяны Тарасовны Мартыненко 
Декабрь 2019 

1. 
Учебное пособие для учащихся по 
туристско-краеведческим програмам 
«Детская туристская энциклопедия». 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 
области «Станция юных туристов» имени 

Татьяны Тарасовны Мартыненко 
Август 2020 

1. Информационный сборник № 25 
«Дополнительное образование». 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Пензенской 

области «Центр развития творчества 
детей и юношества» 
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Участие районов в региональных массовых 

мероприятиях с обучающимися и педагогическими 

работниками в 2018 - 2019 учебном году 
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Колышлейский п у у н н н у п п н н н н н н н н 

Кузнецкий п н п п п н п у п н н н н н н н н 

Лопатинский п н н н н н у н н н н н н н н н н 

Лунинский п п н н н н п н н н н н н н н н н 

М-Сердобинский п п н н н н у н н н н н н у п н н 

Мокшанский п н п н п н н н у н н н н у н н н 

Наровчатский п н н н н н у н н н н н н н н н н 

Неверкинский п н н н н н у п н н н н н н н н н 

Никольский п п п н н н п п п н н н н н н н н 

Н-Ломовский п п п н н н у п у н н н н у у н н 

Пачелмский п н п н н н у н н н н н н н н н н 

Пензенский п н п п н н п п п н н н н у п н н 

Сердобский п н н п н н н н у н н н н п п н н 

Сосновоборский п н н н н н н н н н н н н н н н н 

Спасский п н н у н н у у у н н н н н н н н 

Тамалинский п н п н н н у н у н н н н н н н н 

Шемышейский п н н н н н п н н н н н н н н н н 

ГБУДОПО 
ЦРТДиЮ 

п п п н н п н н н н н н н п п н н 

ГАУДОПО СЮТ н н н н н н н н н н н н н н н н н 
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Города/ 
районы 

О
б
ла
ст
но
й

 з
ао
ч
н
ы
й

 с
м
о
тр

-к
о
н
к
у
рс

 у
ч
ен
и
ч
ес
к
и
х 
п
р
о
и
зв
о
д-

ст
в
ен
н
ы
х

 б
р
и
га
д

 и
 у
ч
еб
н
о-
о
п
ы
тн
ы
х

 у
ча
ст
к
о
в 
об
ра
зо
ва
те
ль

-
н
ы
х 
о
р
га
н
и
за
ц
и
й

 

Н
ау
ч
но

-п
ра
к
ти
ч
ес
к
а
я 
к
о
нф

ер
ен
ц
и
я

 ю
ны

х 
и
сс
л
ед
о
в
а
те
ле
й

 
о
к
р
уж

а
ю
щ
ей

 с
р
ед
ы

 

Ю
н
и
о
р
ск
и
й

 л
ес
но
й

 к
о
н
ку
р
с 

«П
од
ро
ст

» 
(«
За

 с
ох
ра
н
ен
и
е 

п
р
и
р
о
ды

 и
 б
ер
еж

н
ое

 о
тн
о
ш
ен
и
е 
к 
л
ес
ны

м
 б
о
га
тс
тв
а
м

»)
 

Р
ег
и
о
на
л
ь
ны

й
 э
та
п

 Р
о
сс
и
й
ск
о
го

 н
а
ц
и
о
на
л
ь
но
го

 к
о
н
ку
р
са

 
н
а
у
ч
но

-и
сс
л
ед
о
ва
те
л
ьс
к
и
х

 и
 п
р
и
к
ла
д
ны

х
 п
р
ое
к
то
в 
у
ча
щ
и
х-

ся
 с
та
р
ш
и
х

 к
ла
сс
о
в 
п
о 
те
м
е 
о
х
ра
н
ы

 и
 в
о
сс
та
н
ов
л
ен
и
я

 в
од

-
н
ы
х 
р
ес
у
р
со
в

 

Р
ег
и
о
на
л
ь
ны

й
 к
о
н
к
у
р
с 

«Б
ы
ть

 х
о
зя
и
н
ом

 н
а 
З
ем

л
е»

 

О
б
ла
ст
на
я

 а
к
ц
и
я

 «
Л
ет
о
п
и
сь

 д
об
ры

х 
д
ел

 п
о 
со
х
ра
н
ен
и
ю

 п
р
и

-
р
о
ды

» 
 

Р
ег
и
о
на
л
ь
ны

й
 о
тб
о
р
о
ч
ны

й
 т
у
р

 В
се
ро
сс
и
й
ск
о
го

 д
ет
ск
о
го

 
эк
о
ло
ги
ч
ес
ко
го

 ф
о
ру
м
а

 «
 З
ел
ен
а
я

 п
ла
н
ет
а

» 

О
б
ла
ст
но
й

 к
о
н
к
у
рс

 д
ет
ск
о
го

 т
во
р
ч
ес
тв
а

 «
М
и
р

 з
а
п
о
ве
д
но
й 

п
р
и
р
о
ды

» 
в

 р
ам

к
ах

 В
се
м
и
р
но
го

 «
М
а
р
ш
а

 п
а
р
к
ов

» 

Р
ег
и
о
на
л
ь
на
я

 э
к
о
ло
ги
ч
ес
ка
я 
а
к
ц
и
я

 «
Ч
и
ст
ы
й

 б
ер
ег

» 

Р
ег
и
о
на
л
ь
на
я

 
эк
о
ло
ги
ч
ес
ка
я

 
а
к
ц
и
я

 
«У

к
р
ас
и
м

 
са
д
ам

и 
П
ен
зе
н
ск
и
й

 к
р
а
й»

 

г. Пенза н п п п п п п п н  н 

г. Кузнецк н п н н п у п у п н 

г. Заречный н п н н н н п п н н 

Башмаковский н н н н н н п п н н 

Бековский п н н н н п н у н н 

Бессоновский н п н н п п н у н н 

Белинский  п п н н п п у у н п 

Вадинский н н н н п п п у н н 

Городищенский п у н н п п п п п п 

Земетчинский н н н н п н н п н н 

Иссинский н н н н п н н у н н 

Каменский н н н н н п п п н н 

Камешкирский н н н н п п п н н н 

Колышлейский п п п н п п п п п н 

Кузнецкий н п п н п п у у н н 

Лопатинский н н н н п н н н н н 

Лунинский н н н н н н н н н н 

М-Сердобинский п у н н п п п п н п 

Мокшанский п у н н п п н у п п 

Наровчатский н н н н п у н у н п 

Неверкинский п у н н п п н н п н 

Никольский н у н н п н н н н н 

Н-Ломовский п н н н п у п н н п 

Пачелмский н у н н п н п у н н 

Пензенский н п н н п п п у п п 

Сердобский п п н п п п у п н н 

Сосновоборский п у н н п н н у н н 

Спасский н н н н н п п у н п 

Тамалинский н у н н п п п у н н 

Шемышейский н н н н п н п п н н 

ГБУДОПО ЦРТДиЮ н п н н н н н п н н 

ГАУДОПО СЮТ н н н н н н н н н н 
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Города/ 
районы 

О
б
ла
ст
но
й

 к
о
н
ку
р
с 
п
ро
ф
ес
си
о
н
а
ль
н
о
го

 м
а
с-

те
р
ст
в
а

 р
аб
о
тн
и
к
ов

 с
ф
ер
ы

 д
о
по
л
н
и
те
л
ь
но
го

 
о
б
ра
зо
в
а
н
и
я 

«С
ер
д
це

 о
тд
а
ю

 д
ет
я
м

».
  

О
б
ла
ст
но
й

 э
та

 В
се
ро
сс
и
й
ск
о
й

 а
к
ц
и
и

 «
Я

 - 
гр
а
ж
д
а
н
и
н

 Р
ос
си
и

!»
 

О
б
ла
ст
но
й

 п
ед
а
го
ги
ч
ес
к
и
й

 т
у
р
н
и
р

 м
ет
од
и

-
ст
о
в

 р
га
н
и
за
ц
и
й

 д
о
по
л
н
и
те
л
ь
но
го

 о
б
ра
зо
ва

-
н
и
я

 р
ег
и
о
на

 «
П
р
оф

ес
си
о
на
л
и
зм

 м
ет
о
д
и
ст
а

 - 
у
сп
ех

 п
ед
аг
о
га

» 

О
б
ла
ст
но
й

 ф
ес
ти
в
а
ль

 к
и
н
ов
и
д
ео
тв
о
р
ч
ес
тв
а

 
«Д

о
ро
га

 в
 м
и
р

 к
и
но

» 

О
б
ла
ст
но
й

 к
о
н
ку
р
с 
сл
о
га
но
в

, п
о
св
я
щ
ен
н
ы
й 

80
-л
ет
и
ю

 П
ен
зе
н
ск
о
й

 о
б
л
ас
ти

 

О
б
ла
ст
на
я

 к
о
н
к
у
р
с 
ю
н
ы
х

 п
о
эт
ов

 и
 п
ро
за
и
к
ов

 
и
м

. А
.А

. С
а
зо
но
ва

, п
о
св
я
щ
ен
н
ы
й

 2
20

-л
ет
и
ю

 
со

 д
н
я

 р
о
ж
д
ен
и
я

 А
.С

. П
у
ш
к
и
на

  

Р
ег
и
о
на
л
ь
ны

й
 ф
ес
ти
ва
л
ь

 к
ом

со
м
о
л
ьс
к
о
й

 
п
ес
н
и

 «
К
ом

со
м
о
л
ь
цы

 - 
б
ес
по
к
о
й
ны

е 
се
р
д
ца

»,
 

п
о
св
я
щ
ен
ны

й
 1

00
-л
ет
и
ю

 к
ом

со
м
о
ла

 

О
б
ла
ст
на
я

 к
о
н
ф
ер
ен
ц
и
я

 и
сс
л
ед
о
ва
те
л
ь
ск
их

 
р
а
бо
т 
по

 х
уд
о
ж
ес
тв
ен
н
ом

у 
тв
о
р
че
ст
ву

 «
О
б
е-

р
ег

» 
О
б
ла
ст
но
й

 ф
ес
ти
в
а
ль

 т
еа
тр
а
ль
н
о
го

 т
во
р
ч
ес
т-

в
а

 «
С
у
р
ск
а
я

 в
ес
на

»,
 п
ос
в
я
щ
ен
ны

й
  

14
5-
ле
ти
ю

 с
о 
д
н
я 
р
ож

де
н
и
я

 В
.Э

. М
ей
ер
х
о
ль
да

 

Р
ег
и
о
на
л
ь
ны

й
 к
о
н
к
у
р
с 
в
ед
у
щ
их

 к
о
н
ц
ер
тн
ы
х

 
п
р
о
гр
ам

м
 «
В
о 
в
ес
ь

 г
о
ло
с»

 

О
б
ла
ст
но
й

 д
ет
ск
и
й

 ф
о
л
ь
к
ло
р
н
ы
й

 ф
ес
ти
в
а
л
ь 

«Ж
а
во
р
о
но
ч
к
и

» 

О
б
ла
ст
на
я

 в
ы
ст
а
в
к
а 

- я
рм

а
р
ка

 д
ек
о
р
а
ти
в
но

-
п
р
и
к
л
а
д
н
ог
о 
тв
о
р
че
ст
в
а 

«М
а
ст
ер

-г
ра
д 
ю
н
ы
х

» 

г. Пенза п п у н у п п п п п п п 

г. Кузнецк у н н п п у п н п н п п 

г. Заречный п уф н п у п н п п н н п 

Башмаковский у н н у у н н п н н п п 

Бековский н н н н у н н н п н п п 

Бессоновский н н н п н п н н у п н п 

Белинский  н у н н у п н н н н п п 

Вадинский н уф н н у у п н у н п п 

Городищенский у п у п у у н у н н у п 

Земетчинский н н н н у н у н н н п п 

Иссинский н н н п н н п н н н н п 

Каменский уф уф у п п у у п п н п п 

Камешкирский н п н н у у п н н н п п 

Колышлейский у уф у н у п у п п п у п 

Кузнецкий н п н у п п н н п п п п 

Лопатинский н н н н у н н н н н п н 

Лунинский н н н н н у у н н н н н 

М-Сердобинский н н н н п п н н у н п п 

Мокшанский у н н п п п у п п п п п 

Наровчатский н н н н п у н н п н н н 

Неверкинский у н н н н н н н п н п п 

Никольский н н н п п н п н н п п п 

Н-Ломовский у уф у н п п п н п п п п 

Пачелмский у н н у у п н н у н п п 

Пензенский н н н п п п п п п н п п 

Сердобский уф п н н п у н п п н у п 

Сосновоборский уф н у н у п н п у н п п 

Спасский н н у у у п п н п п п п 

Тамалинский уф п н н п п н н п н п п 

Шемышейский у н н н п н у н п п п п 

ГБУДОПО 
ЦРТДиЮ 

п 
п н п н 

п н н н н н п 

ГАУДОПО СЮТ уф н н н н н н н н н н н 
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Города/ 
районы 

О
б
ла
ст
но
й

 т
у
р
и
ст
ск
и
й

 с
л
ет

 р
а
бо
тн
и
к
о
в

 о
б
ра

-
зо
в
а
н
и
я 
П
ен
зе
н
ск
о
й

 о
б
ла
ст
и

 

О
б
ла
ст
но
й

 с
л
ет

 ю
ны

х 
ту
р
и
ст
о
в

 

О
б
ла
ст
но
й

 к
о
н
ку
р
с 
на

 л
у
ч
ш
и
й

 т
у
р
и
ст
ск
о

-
к
р
а
ев
ед
ч
ес
к
и
й

 м
а
р
ш
ру
т 

«П
ро
й
д
и
сь

 п
о 
П
ен
зе
н

-
ск
ом

у 
к
р
а
ю

» 

П
ас
п
о
р
ти
за
ц
и
я

 и
 св

ер
ка

 н
а
л
и
ч
и
я

 ф
о
нд
ов

 м
у
зе

-
ев

 о
б
ра
зо
в
а
те
ль
н
ы
х

 у
ч
р
еж

д
ен
и
й

 с
 у
че
тн
о
й

 д
о-

к
у
м
ен
та
ц
и
ей

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 с
р
ед
и

 у
ча
щ
их
ся

 п
о

 
сп
о
р
ти
в
н
ом

у
 о
р
и
ен
ти
р
о
ва
н
и
ю

, п
о
св
я
щ
ен
н
ы
е 

п
а
м
я
ти

 В
.Н

. Г
о
рб
у
н
ко
ва

 

О
б
ла
ст
на
я

 н
а
у
ч
но

-п
ра
к
ти
ч
ес
к
ая

 к
о
нф

ер
ен

-
ц
и
я

 у
ча
щ
и
х
ся

 «
З
ем

л
я

 р
од
н
ая

» 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
ка
ло
л
а
за
н
и
ю

 

М
н
о
го
д
н
ев
ны

й
 л
ы
ж
н
ы
й 
а
ги
тп
о
хо
д 
у
ча
щ
их
ся

 
«З

ве
зд
н
ы
й»

 п
о

 р
а
й
о
на
м

 П
ен
зе
н
ск
о
й

 о
б
л
ас
ти

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у

-
р
и
зм

у
 н
а

 л
ы
ж
ны

х 
д
и
ст
а
н
ц
и
я
х

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у

-
р
и
зм

у
 н
а

 с
р
ед
ст
в
ах

 п
ер
ед
в
и
ж
ен
и
я

 (в
ел
о

), 
м
а
р
т 

К
р
а
ев
ед
че
ск
и
й

 и
н
те
р
н
ет

-к
о
н
ку
р
с,

 п
ос
в
я
щ
ен

-
н
ы
й

 8
0-
ле
ти
ю

 о
б
ра
зо
ва
н
и
я

 П
ен
зе
н
ск
о
й

 о
б
ла
ст
и

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 о
р
и

-
ен
ти
р
о
в
а
н
и
ю

 «
П
р
и
з 
П
об
ед
ы

» 

О
б
ла
ст
но
й

 ф
и
на
л

 с
о
р
ев
н
о
ва
н
и
й

 «
О
р
ле
н
о
к»

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у

-
р
и
зм

у
 н
а

 с
р
ед
ст
в
ах

 п
ер
ед
в
и
ж
ен
и
я

 (в
ел
о

), 
а
п

-
р
ел
ь

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у

-
р
и
зм

у
 н
а

 п
еш

ех
о
д
ны

х
 д
и
ст
а
н
ц
и
ях

, с
ен
тя
б
рь

 

г. Пенза п п п у п п п уф п п п п п п п 

г. Кузнецк п у н у у п н н п н н н п н н 

г. Заречный н н н у у п н н н н н н п н н 

Башмаковский н н у у н н н у н н у н у н н 

Бековский  н н у н н н н н н н у н н н н 

Бессоновский п у н у у п н у п н н н у н п 

Белинский  н н н у н у н н н н н н н н н 

Вадинский н н н у н н н н н н н н н н н 

Городищенский н п н у п п н у н н н п у н н 

Земетчинский н н н у н н н у н н н н у н н 

Иссинский н н н у н у н н н н н н у н н 

Каменский н п н у н у н у н н н н у н н 

Камешкирский н н н у н н н н н н н н н н н 

Колышлейский п п п у н у н уф н у у н у н н 

Кузнецкий н н н у н п н н н н п н у н н 

Лопатинский н н п н н п н н н н н н у н н 

Лунинский н н н у н н н н н н н н у н н 

М-Сердобинский н н у у н п н н н н н н у н н 

Мокшанский п п п у п н н у у н у у у н н 

Наровчатский н н н н н п н н н н н н у н н 

Неверкинский п н п у н у н у н н н н н н н 

Никольский н н у у н п н н н н н н у н н 

Н-Ломовский п у п у у п н у п п н у у н п 

Пачелмский н п н у н н н н н н н н у н н 

Пензенский н у у у н п н у н н н н н н н 

Сердобский п п н у н у н уф н н н н у н н 

Сосновоборский н н н у н п н н н н н н у н н 

Спасский п п у у н н н у н н н н н н н 

Тамалинский н п у у н п н уф н н п н у н н 

Шемышейский н н н у п н н н н н н п у н н 
ГБУДОПО 
ЦРТДиЮ 

н н н н н у н н н н н н н н н 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

н п н н п н п уф п п н п н п п 
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Города/ 
районы 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у
р
и
зм
у

 
н
а

 п
еш

ех
о
д
ны

х 
д
и
ст
а
н
ц
и
я
х

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у
р
и
зм
у

 
н
а

 п
еш

ех
о
д
ны

х 
д
и
ст
а
н
ц
и
я
х

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у
р
и
зм
у

 
н
а

 в
о
д
ны

х
 д
ис
та
н
ц
и
я
х

 

О
б
ла
ст
ны

е 
со
р
ев
н
о
ва
н
и
я

 п
о

 с
по
р
ти
в
н
ом

у
 т
у
р
и
зм
у

 
н
а

 в
о
д
ны

х
 д
ис
та
н
ц
и
я
х,

 м
а
р
т 

В
се
р
о
сс
и
й
ск
и
е 
сп
о
р
ти
в
н
ы
е 
и
гр
ы

 ш
к
о
ль
н
и
к
о
в

 
«П

ре
зи
д
ен
тс
к
и
е 
и
гр
ы

» 

В
се
р
о
сс
и
й
ск
и
е 
со
р
ев
но
ва
н
и
я

 ш
ко
л
ь
н
и
к
о
в 

«П
р
е-

зи
д
ен
тс
к
и
е 
со
ст
я
за
н
и
я»

 

В
се
р
о
сс
и
й
ск
и
й

 п
р
о
ек
т 
Ш

Б
Л

 «
К
Э
С

-Б
А
С
К
Е
Т

» 

В
се
р
о
сс
и
й
ск
и
й

 п
р
о
ек
т 
Ш

Ф
Л

 
«К

о
ж
а
н
ы
й

 м
я
ч»

 

Л
ет
н
и
й

 ф
ес
ти
ва
л
ь

 Г
Т
О

 

«С
п
ор
т-
а
ль
те
р
н
а
ти
ва

 п
а
гу
б
ны

м
 п
р
и
в
ы
ч
ка
м

» 

«В
о
л
ш
еб
но
е 
ко
р
ол
ев
ст
во

» 

«М
ас
те
р

 п
ед
а
го
ги
ч
ес
к
о
го

 т
ру
да

 п
о

 у
ч
еб
н
ы
м

 и
 

в
н
еу
ч
еб
н
ы
м

 ф
о
рм

ам
 ф
и
зк
у
л
ь
ту
р
н
о-

о
зд
о
р
ов
и
те
л
ь
н
о
й 
и

 с
по
р
ти
в
н
о
й

 р
аб
о
ты
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г. Пенза п п п п у п п п у п п п 

г. Кузнецк у н н п п у у п у у у у 

г. Заречный н н н н у у п п у у у у 

Башмаковский н н н н у у у у у у п п 

Бековский н н н н у у у п у у п п 

Бессоновский п п н н у у у п у у у у 

Белинский  н н н н у п у у у п у у 

Вадинский н н н н у у у у у у у у 

Городищенский н н н н у у у у у у п п 

Земетчинский н н н н у у у п у у у у 

Иссинский н н н н у у у у у п у у 

Каменский н н н н у у п п у п п п 

Камешкирский н н н н у у у у у у п п 

Колышлейский н н н п у п у у у п у у 

Кузнецкий н н н н у у у у у п у у 

Лопатинский н н н н у у у п у у у у 

Лунинский н н н н у у у п у у у у 

М-Сердобинский н н н н у у у у у у у у 

Мокшанский н н п у у у у п у п п п 

Наровчатский н н н н у у у у у у у у 

Неверкинский н н н н п у у у у у у у 

Никольский н н н н у у у п у у у у 

Н-Ломовский н п н у у у у п у п у у 

Пачелмский н н н н у у у у у у у у 

Пензенский н н н н п у п у у у у у 

Сердобский н н н н у п у у у у п п 

Сосновоборский н н н н у п у у у у у у 

Спасский н н н н у у у у у у у у 

Тамалинский н н н н у у у п у у у у 

Шемышейский н н н н у п у у у у у у 

ГБУДОПО 
ЦРТДиЮ 

н н н н н н н н н н н н 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

п п п п н н н н н н н н 

 

«у» - участие; «уф» - участие в финале; «п» - призёры; «н» - неучастие 
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Рейтинг участия образовательных организаций 

муниципальных районов Пензенской области 

в региональных массовых мероприятиях 

с обучающимися и педагогическими работниками 

за 2018 - 2019 учебный год (всего 66 мероприятий) 
 

 
 

Количество массовых мероприятий по видам образовательной 
деятельности, в которых приняли участие 

№ 
п/п Город/район 
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1 г. Пенза 17 19 9 7 3 8 63 

2 Н-Ломовский 8 14 7 5 3 8 45 

3 Колышлейский 6 10 8 8 3 8 43 

4 г. Кузнецк 12 9 7 6 1 8 43 

5 Мокшанский 5 12 9 7 1 8 42 

6 Городищенский 7 7 6 8 3 8 39 

7 г. Заречный 14 4 6 3 2 8 37 

8 Пензенский 8 5 8 7 0 8 36 

9 Каменский 8 5 8 3 3 8 35 

10 Сердобский 5 6 6 7 2 8 34 

11 Кузнецкий 7 4 7 6 1 8 33 

12 Бессоновский 5 11 4 3 0 8 31 

13 Спасский 5 5 8 4 1 8 31 

14 Тамалинский 4 7 5 5 2 8 31 

15 М-Сердобинский 5 4 5 7 0 8 29 

16 Никольский 6 4 6 2 0 8 26 

17 Башмаковский 5 5 5 2 1 8 26 

18 Неверкинский 3 5 3 5 1 8 25 

19 Пачелмский 3 3 6 4 1 8 25 

20 Камешкирский 7 1 5 3 1 8 25 

21 Белинский 2 2 4 7 1 8 24 

22 Шемышейский 2 4 6 3 1 8 24 

23 Сосновоборский 1 3 6 4 2 8 24 

24 Вадинский 3 1 6 4 1 8 23 

25 Иссинский 6 3 3 2 0 8 22 

26 Земетчинский 3 3 4 2 0 8 20 

27 Бековский 3 2 4 3 0 8 20 

28 Наровчатский 2 2 3 4 0 8 19 

29 Лопатинский 2 3 2 1 0 8 16 

30 Лунинский 3 2 2 0 0 8 15 
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Деятельность системы дополнительного образования 

Общие сведения 
№ 
п/п Наименование  показателя Значение по Пензенской области 

1. Количество организаций  дополнительного образования детей 
(юридических лиц) 67 

2. Количество организаций дополнительного образования детей в 
сельской местности 13 

3. 
Количество организаций дополнительного образования детей в 
городских поселениях 54 

4. Численность обучающихся , чел 81293 
5. Численность обучающихся  в сельской местности , чел. 15499 
6. Численность обучающихся  в городских поселениях, чел. 65794 

 
В том числе: 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской Федерации/ 

наименование 
муниципального 
образования К
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о
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1 Государственные 2 1 - 1 - - - 
2 г. Пенза 8 7 - - - 1 - 
3 г. Заречный 4 3 - - - 1 - 
4 г. Кузнецк 5 2 2 - 1 - - 
5 Башмаковский район 2 1 1 - - - - 
6 Бековский район 1 - 1 - - - - 
7 Бессоновский район 2 1 1 - - - - 
8 Белинский район 1 - 1 - - - - 
9 Вадинский район 2 1 1 - - - - 

10 Городищенский район 2 1 1 - - - - 
11 Земетчинский район 1 - 1 - - - - 
12 Иссинский район 1 - 1 - - - - 
13 Каменский район 3 1 2 - - - - 
14 Камешкирский район 2 1 1 - - - - 
15 Колышлейский район 1 - 1 - - - - 
16 Кузнецкий район 2 1 1 - - - - 
17 Лопатинский район 1 - 1 - - - - 
18 Лунинский район 1 - 1 - - - - 
19 Малосердобинский район 2 1 1 - - - - 
20 Мокшанский район 2 1 1 - - - - 
21 Наровчатский район - - - - - - - 
22 Неверкинский район 2 1 1 - - - - 
23 Никольский район 2 1 1 - - - - 
24 Нижнеломовский район 3 1 1 - - 1 - 
25 Пачелмский район 2 1 1 - - - - 
26 Пензенский район 2 1 1 - - - - 
27 Сердобский район 3 1 2 - - - - 
28 Сосновоборский район 2 1 1 - - - - 
29 Спасский район 2 1 1 - - - - 
30 Тамалинский район 1 - 1 - - - - 
31 Шемышейский район 2 1 1 - - - - 
32 АНОДО «Кванториум НЭЛ» 1     1  

ВСЕГО 67 31 30 1 1 4 - 
* За 2018/2019 учебный год. 
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Сведения об объединениях организаций дополнительного образования детей, 
работающих на базе школ 

Субъект 
Российской Федерации/ 

наименование 
муниципального 
образования 

Количество орга-
низаций дополни-
тельного образо-

вания детей 

Количество объ-
единений 

Количество 
педагогов в 

объединениях, 
чел. 

Количество 
обучающихся 
в объедине-
ниях, чел. 

Пензенская область, всего 35 1010 487 27494 
г. Пенза 8 602 233 12817 
г. Заречный 2 21 17 1591 
г. Кузнецк 3 28 26 1325 
Башмаковский район 1 3 4 230 
Бессоновский район 2 9 9 1606 
Вадинский район 2 8 7 228 
Городищенский район 1 24 5 423 
Земетчинский район 1 3 3 100 
Иссинский район 1 1 1 41 
Каменский район 2 11 11 411 
Камешкирский район 2 3 3 75 
Колышлейский район 1 35 6 481 
Кузнецкий район 2 74 34 2035 
Лунинский район 1 3 4 79 
Мокшанский район 1 14 9 252 
Неверкинский район 1 8 8 96 
Нижнеломовский район 1 4 3 220 
Пензенский район 2 115 48 3729 
Сердобский район 1 44 56 1755 

Охват детей дополнительным образованием 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя, % 

1 

Доля детей и молодежи, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, в общей числен-
ности детей и молодежи 5-18 лет в организациях дополнительно-
го образования 

49* 

2 
Доля обучающихся по программам дополнительного образования 
детей в негосударственных организациях дополнительного обра-
зования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет 

3,1 

3 
Доля обучающихся по программам дополнительного образования 
детей в государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждениях, в общей численности обучающихся 

55,5* 

 
* В мониторинге участвуют  67 организаций дополнительного образования Пензенской области, подведомст-
венные органам управления образованием. 

Динамика занятости детей в системе дополнительного образования 
2017 2018 2019 

Заняты в системе 
дополнительного 
образования детей чел. 

% 
(от общего 
кол-ва 

школьников) 

чел. 

% 
(от общего 
кол-ва детей 
в возрасте 

от 5 до 18 лет) 

чел. 

% 
(от общего 

кол-ва детей 
в возрасте 

от 5 до 18 лет) 
в организациях 
дополнительного 
образования 

72106 45* 78777 48,5* 81293 49* 

       
в объединениях 
дополнительного 
образования 
общеобразовательных 
организаций 

61905 53 63360 53 67169 55,5% 

 
* В графах приведены данные в % от  численности детей в возрасте от  5 до 18 лет . 
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Спортивные объекты и сооружения, 
находящиеся на балансе образовательных учреждений Пензенской области 

в 2018-2019 уч. году 
 

№ 
ОУ (школа, ДЮСШ, 

УДОД) 
город/район Ф

О
К
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а
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о
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о
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 (у
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1 г. Пенза 9 18 33 11 13 59 16 - 

2 г. Заречный - 4 - - 1 6 - - 

3 г. Кузнецк 2 1 11 8 2 17 14 2 

4 Башмаковский - 1 - - - - - - 

5 Бековский - - 4 - 1 6 2  

6 Бессоновский 1 - 2 3 - 15 13 6 

7 Белинский 1 1 1 - - 15 3 9 

8 Вадинский 1  1 1 1 10 10 - 

9 Городищенский 2 - - - 1 21 17 11 

10 Земетчинский 1 1 3 2 1 8 5 2 

11 Иссинский 1 - 1 1 - 12 1 - 

12 Каменский 1 2 2 2 1 28 13  

13 Камешкирский - - - - - 8 6 2 

14 Колышлейский 1 1 3 3 1 12 6 - 

15 Кузнецкий 1 - 9 2 2 17 9 24 

16 Лопатинский 1 1 8 2 1 10 1 2 

17 Лунинский 1 1  1 1 7 - - 

18 Малосердобинский 1 1 - - - 10 10 11 

19 Мокшанский 1 1 14 1 2 15 6  

20 Наровчатский  1 1   6 1  

21 Неверкинский 1 1 3 4  10 7 1 

22 Никольский 1 1 9 3 - 10 10 - 

23 Нижнеломовский 2 1 - - 2 1 - 1 

24 Пачелмский 1 1 3 -  11 2 8 

25 Пензенский 1 - - 1 1 22 19 - 

26 Сердобский - 1 9 2 - 20 16 4 

27 Сосновоборский 1 - 1 1 2 - 1 - 

28 Спасский 1 - - - 1 1 - 1 

29 Тамалинский 1 1 - 1 - 8 8 - 

30 Шемышейский 1 1 1 - 1 7 1 - 

 ИТОГО 35 41 119 49 35 372 197 84 
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Информация о работе спортивных секций 
общеобразовательных организаций Пензенской области 

в 2018-2019 уч. году 
 

ИЗ НИХ : 

№ город/район 
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о
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о
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1 г. Пенза 916 143 56 46 38 72 46 102 162 50 201 16897 

2 г. Заречный 55 3 3 4 2 3 - 28 - - 12 864 

3 г. Кузнецк 148 11 14 19 1 8 7 39 3 3 43 3311 

4 Башмаковский 26 3 3 5 2 3 2 5 0 0 3 550 

5 Бековский 38 6 6 4 2 2 6 4 - - 8 776 

6 Бессоновский 74 10 8 9 1 6 7 10 6 2 15 2169 

7 Белинский 57 3 3 12 3 5 10 8   13 815 

8 Вадинский 19 4 2 5 0 0 1 2 0 0 5 272 

9 Городищенский 62 8 10 10 5 7 4 6 3 1 8 1735 
10 Земетчинский 30 2 3 3 - 2 2 7 -  11 548 

11 Иссинский 18 2 1 2 - - 4 1 - - 8 18 

12 Каменский 47 4 8 5 1 4 2 11 - - 12 814 

13 Камешкирский 34 4 1 3 1 4 1 20 - - - 286 

14 Колышлейский 41 3 2 4  3 3 7 1 3 15 769 

15 Кузнецкий 62 8 1 7 1 21 2 5 14 - 3 2217 

16 Лопатинский 24 1 2 1 3 2 2 9   4 382 

17 Лунинский 18 - - 4  1 1   1 11 247 

18 Малосердо-
бинский 

38 2 2 7 - 2 4 9 - - 12 521 

19 Мокшанский 35 4 7 8 - 4 1 7 2 2 - 579 
20 Наровчатский 18 2 2 3 0 0 4 6 0 0 1 314 

21 Неверкинский 57 12 5 8 1 14 4 4 1  8 906 

22 Никольский 65 10 4 10 1 6 5 10 1 0 18 1538 

23 Нижнеломовский 64 14 4 9 8 4 7 7 1 2 8 2048 
24 Пачелмский 46 1 2 5 1 2 2 14 - - 19 747 

25 Пензенский 34 7 2 8 - 4 3 3 - - 7 780 

26 Сердобский 61 2 6 10 3 3 5 13 - 2 17 1035 

27 Сосновоборский 26 5 1 4 1 3 5 4   3 500 
28 Спасский 33 4   1   23  4 1 611 

29 Тамалинский 23 4 3 5 1 0 3 2 0 1 4 397 

30 Шемышейский 26  1 2 1 3  8   11 572 

ИТОГО 2195 282 162 222 78 188 143 374 194 71 481 43218 
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Информация о количестве учащихся 
общеобразовательных организаций Пензенской области, 

зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО в 2018-2019 уч.году 
 

из них по ступеням: 

№ город/район 
В
с
е
го

 у
ч
а
щ
и
х
с
я
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е
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о
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I c
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 c
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I c
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1 г. Пенза 50650 19023 2256 3883 4244 5623 2792 225 

2 г. Заречный 5228 3221 559 843 561 949 304 5 
3 г. Кузнецк 8835 5298 673 1275 1219 1521 571 39 

4 Башмаковский 1850 1828 423 372 558 328 147 - 

5 Бековский 1390 1097 171 281 237 282 124 2 

6 Бессоновский 1900 3233 555 784 682 967 217 28 

7 Белинский 4342 1675 279 384 397 437 169 9 

8 Вадинский 633 578 60 133 104 220 61 0 

9 Городищенский 4700 4030 690 1027 922 1012 379 - 
10 Земетчинский 1785 1299 125 311 321 399 139 4 

11 Иссинский 835 497 154 109 109 97 28 - 

12 Каменский 4786 2819 320 595 728 820 350 6 

13 Камешкирский 801 632 151 164 152 95 70 - 

14 Колышлейский 1918 1228 136 264 350 391 87 - 

15 Кузнецкий 3060 2455 466 604 559 654 172 - 
16 Лопатинский 874 575 44 140 173 144 74 - 

17 Лунинский 1512 1097 113 249 252 345 138 0 

18 Малосердобинский 672 603 107 144 120 187 45 - 

19 Мокшанский 2202 1842 318 449 401 535 133 6 

20 Наровчатский 925 913 181 239 170 218 101 4 

21 Неверкинский 1057 842 125 157 152 220 178 10 

22 Никольский 2765 2526 564 571 513 655 223 0 
23 Нижнеломовский 3486 3211 606 696 617 930 362 - 

24 Пачелмский 1147 1145 269 192 253 323 108 0 

25 Пензенский 6042 4319 1000 997 924 1114 283 1 

26 Сердобский 4332 3544 512 758 708 1047 519 - 

27 Сосновоборский 1299 1188 224 264 248 233 219 - 
28 Спасский 1180 991 168 213 236 262 84 28 

29 Тамалинский 1279 707 76 158 163 241 69 0 

30 Шемышейский 1180 375 43 90 109 116 17 0 

 ИТОГО 122665 72791 11368 16346 16182 20365 8163 367 
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Мониторинг научившихся плавать школьников 
в рамках проекта «Учусь плавать!» в 2018-2019 уч. году 

 
Кол-во обучаю-
щихся, не умею-
щих плавать, за-
нятых в проекте 
"Учусь плавать" 

Кол-во групп 
по плаванию 

Кол-во обучающихся, нау-
чившихся плавать (учиты-
ваются дети, которые могут 

проплыть 25 м 
без остановки) 
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о
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Башмаковский район ОО 1851 172 140 16 14 109 79 188 

Бековский район УО 1386 0 0 0 0 0 0 0 

Белинский район ОО 1911 422 286 29 21 103 49 152 

Бессоновский район УО 3677 239 208 19 15 72 76 148 

Вадинский район ОО 507 20 29 2 2 9 11 20 

Город Заречный ДО 5207 392 390 16 18 99 132 231 

Город Кузнецк УО 8837 469 546 23 23 150 117 267 

Город Пенза УО 50785 2556 2865 170 180 1385 1711 3096 

Городищенский район ОО 2433 276 137 23 15 115 100 215 

Земетчинский район ОО 1787 134 130 11 11 52 36 88 

Иссинский район УО 818 228 171 15 12 57 119 176 

Каменский район УО 4744 409 342 28 26 98 253 351 

Камешкирский район ОО 849 123 363 14 17 25 19 44 

Колышлейский район ОО 1727 348 173 27 14 70 69 139 

Кузнецкий район ОО 3056 293 324 17 19 18 119 137 

Лопатинский район ОО 871 218 211 18 18 37 31 68 

Лунинский район ОО 1511 84 94 9 9 56 48 104 

Малосердобинский район УО 598 133 121 13 9 33 32 65 

Мокшанский район УО 2204 215 150 13 12 97 68 165 

Наровчатский район ОО 929 34 49 3 3 14 10 24 

Неверкинский район ОО 535 164 171 14 14 33 65 98 

Нижнеломовский район УО 3487 205 194 23 23 101 74 175 

Никольский район УО 2759 132 82 11 9 57 68 125 

Пачелмский район ОО 1160 292 291 24 20 90 44 134 

Пензенский район ОО 6042 487 280 30 18 48 137 185 

Сердобский район ОО 3996 210 230 15 18 105 117 222 

Сосновоборский район ОО 1300 2 0 0 0 0 0 0 

Спасский район ОО 1183 19 19 1 1 11 12 23 

Тамалинский район ОО 1203 127 303 9 10 62 48 110 

Шемышейский район УО 1170 341 318 11 16 4 80 84 

ИТОГО по области 118523 8744 8617 604 567 3110 3724 6834 
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Основные направления образовательной деятельности 
в системе дополнительного образования в 2018-2019 уч. году 

(на 1 октября 2018 года) 

 

Изменение численности детей в ОДО Пензенской области 
по направленностям деятельности 
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Возрастной состав учащихся 
в ОДО Пензенской области в 2018-2019 уч. году 

(на 1 октября 2018 года) 

12102

29850
29214

7982

до 6 лет

до 10 лет
до 14 лет

до 18 лет

 
 

 

 

Динамика изменения возрастного состава учащихся 
в ОДО Пензенской области 
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Положения мероприятий 

для педагогических работников 

Положение 
об областном туристском слете работников образования 

1. Общие положения 
Областной туристский слет работников образования и студентов (далее - слет) 

проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 
образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны 
Тарасовны Мартыненко в соостветствии с календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками Министерства 
образования Пензенской области на 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи 

− развитие и популяризация самодеятельного туризма среди работников 
учреждений образования  и студентов образовательных учреждений 
педагогической направленности; 

− привлечение туристского актива области к регулярным занятиям 
туризмом, совершению туристских походов с учащимися; 

− повышение технического и тактического мастерства участников слета; 
− обобщение и распространение педагогического опыта. 

3. Время и место проведения 
Слет проводится в августе 2020 г. в ДОЛ «Радуга» (р-н «Светлая поляна», пос. 

Подлесный). 

4. Программа слета 
В программу слета входят следующие виды соревнований и конкурсы: 

− контрольно-туристский маршрут (КТМ); 
− ориентирование (лабиринт); 
− техника водного туризма (слалом); 
− туртехника; 
− турнавыки и быт; 
− конкурс степенных походов с учащимися; 
− конкурсы представления команд, походной кухни, фотографий.  

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся РФ. Судейство технических дистанций 
осуществляется в соответствии с «Руководством для судей и участников 
соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» (ред. 2000 г.) и Условиями 
проведения соревнований.  

6. Участники 
В слете принимают участие команды, представляющие образовательные 

организации Пензенской области. Состав команды - не менее 8 человек, в том числе: 
не менее 2 женщин. Возраст участников - не моложе 18 лет. 

7. Условия приема команд 
Команды, прибывающие на слет, должны иметь с собой снаряжение для  
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организации ночлега и быта в полевых условиях, полный набор продуктов на все дни 
Слёта, личное и групповое снаряжение для  участия в соревнованиях и конкурсах. 

8. Определение результатов 
Общекомандный результат не определяется . Места команд по видам 

соревнований определяются согласно Правилам и Условиям соревнований. 

9. Награждение 
Победители и призеры соревнований и лауреаты конкурсов награждаются 

дипломами и памятными призами Пензенской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки. 

10. Финансирование 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением слета, несет Пензенская 

областная  организация профсоюза работников народного образования и науки.  
Расходы, связанные с участием команд в слете, несут командирующие 

организации и районные организации профсоюза работников народного образования и 
науки. 

11. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в областном слете подаются до 20 

августа 2020 г. в оргкомитет по адресу: 
440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, ПензоблСЮТур, отдел туризма и 

спортивного ориентирования, тел. 94-55-82, тел./факс 94-43-81, e-mail: 
turotdel58@mail.ru 

По прибытии на слет руководитель команды предоставляет в комиссию по 
допуску следующие документы: 

− именную заявку по установленной форме, заверенную руководителем 
направляющей организации; 

− выписку из приказа направляющей организации о командировании 
команды; 

− паспорта участников и командировочные удостоверения руководителей; 
− полисы ОМС. 

Данное Положение является вызовом на слет! 

Положение 
об областном конкурсе учебных и методических материалов 
в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

1. Общие положения 
Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь  педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками (далее Конкурс) проводится Государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Пензенской области «Станция юных 
туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками Пензенской области на 2019-2020 учебный год. 
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2. Цели и задачи 
Областной этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками проводится с целью совершенствования научно-
методической педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 
качества образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой направленности, реализации требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего (полного) и основного общего 
образования. 

Задачи Конкурса: 
− содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное 

взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей в реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного, 
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования 
средствами туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности; 

− активизация научного, методического и творческого потенциала 
педагогов и специалистов системы образования; 

− стимулирование педагогической инициативы, повышение 
профессионального мастерства работников образования; 

− выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 
проектов и методик, содержания учебных и методических материалов; 

− оценка состояния уровня организации методической работы в 
образовательных организациях и формирование банка методических 
материалов дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности для обобщения и распространения 
лучшего опыта. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты (отдельные 

авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и типов. 
Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с сентября 2019 г. по январь 2020 г. в два этапа: 

− I этап - конкурсы методических материалов в муниципальных 
образованиях области (сентябрь - декабрь 2019 г., порядок проведения 
Конкурса на первом этапе определяется муниципальными органами 
исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере 
образования); 

− II этап - областной финал Конкурса (январь 2020 г.). 
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− учебное пособие; 
− методическое пособие; 
− информационно-методические материалы; 
− дополнительные общеразвивающие программы; 
− методические рекомендации по организации учебного процесса; 
− методические рекомендации по организации воспитательного процесса; 
− дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, 

описания маршрутов и т.д.); 
− информационные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Номинации рассматриваются в рамках следующих направлений деятельности 
с обучающимися: 
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− различные виды туризма; 
− различные направления краеведения ; 
− ориентирование на местности; 
− музеи образовательных организаций (школьные музеи); 
− экологическое образование средствами туризма и краеведения; 
− организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников; 
− обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде. 

4.3. Для участия во II этапе Конкурса муниципальные оргкомитеты направляют 
лучшие методические материалы с приложением следующих документов: 

− заявка-анкета участника Конкурса от муниципального оргкомитета или 
образовательной организации на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

− заключение жюри первого этапа Конкурса (Приложение 2); 
− текст конкурсной работы на бумажном носителе (1 экз.). Листы должны 

быть пронумерованы, шрифт Times New Roman, кегль 14. 
− электронный вариант конкурсной работы на электронном носителе 

информации; 
− согласие на обработку персональных данных.  

Авторы методических материалов направляют свои работы в адрес ГАУДО 
ПензоблСЮТур самостоятельно в случае, если данный Конкурс не проводился в 
муниципальных образованиях области. 

4.4. Конкурсная документация принимается до 10 января 2020 г. по адресу: 
440061, г. Пенза, ул. Герцена, 5, ГАУДО ПензоблСЮТур с пометкой «На областной 
конкурс методических материалов». 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 
(841-2) 94-55-82, информационно-методический отдел, е-mail: metodotdel-
58@yandex.ru. 

4.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 
− новизна и актуальность; 
− педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм туристско-краеведческой деятельности; 
− учет национально-региональных особенностей; 
− научная и фактическая достоверность; 
− качество оформления и наглядность; 
− наличие системы отслеживания образовательных результатов; 
− возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях региона. 
4.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются , оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются. 
4.7. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

5. Определение результатов и награждение победителей 
В каждой номинации по всем направлениям деятельности определяются 

лауреаты и дипломанты Конкурса. 
Лауреаты и дипломанты в каждой из номинаций награждаются дипломами. 
Работы лауреатов и дипломантов Конкурса по согласованию с авторами 

направляются для участия во Всероссийском конкурсе учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 
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6. Финансирование 
Финансирование первого этапа Конкурса осуществляется из средств 

муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 
сфере образования. 

Финансирование второго этапа Конкурса осуществляется за счет 
внебюджетных средств ГАУДО ПензоблСЮТур. 

Приложение 1 
К Положению об областном конкурс учебных и методи-

ческих материалов в помощь педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками 
 

Заявка-анкета 
участника областного конкурса методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками в 2019 - 2020 учебном году 
1. Район (город) 
2. Номинация Конкурса  
3. Название конкурсного материала  
4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)  
5. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность  
6. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail  
7. Сведения об образовании 
8. Стаж работы  
9. Дополнительные сведения   

Приложение 2 
К Положению об областном конкурс учебных и ме-
тодических материалов в помощь педагогам, орга-

низаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, воспитанниками 

Заключение жюри муниципального оргкомитета Конкурса 
о выдвижении конкурсной работы к участию во втором этапе 

областного конкурса методических материалов 
в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками в 2019- 2020 учебном году 
1. Район (город)  
2. Номинация Конкурса 
3. Название конкурсной работы  
4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)  
5. Обоснование выдвижения конкурсной работы в федеральном этапе Конкурса 

(краткое описание содержания представляемой работы, её новизны, 
результаты апробации, внедрения в учебно-воспитательный процесс 
образовательной организации) 

6. Ф.И.О., должность и место работы ответственного секретаря оргкомитета, 
контактный телефон, e-mail  

 
Председатель муниципального оргкомитета Конкурса 
(или директор образовательной (организации) _____________________________________ 
подпись (ФИО)_________________________________________________________________ 
 МП 
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Приложение 3 
К Положению об областном конкурс учебных и ме-
тодических материалов в помощь педагогам, орга-

низаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, воспитанниками 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 
________________серия ____________№_________________________ 
 (вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан______________________________________________________ 
 (кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу ________________________________________ 
настоящим даю своё согласие Государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко (далее - Пользователь) на обработку Пользователем 
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и 
в своих интересах.  

Согласие даётся мною в целях осуществления Пользователем действий по 
представлению документов в оргкомитет областного конкурса учебных и методических 
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, воспитанниками в 2019 - 2020 гг. (далее - конкурс) для  
обеспечения моего участия в финале конкурса и проводимых в рамках него 
мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия и любая  
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные), 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для  
достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с 
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, 
запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а 
равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор 
вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 
лицам. 

 ________________________/______________________/ 
 Подпись Расшифровка подписи 

Дата ___.___._201__г. 
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Положения мероприятий 

социально-педагогической направленности 

Положение 
об областном этапе XIX Всероссийской акции 

«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1. Общие положения 
1.1. Областной этап XIX Всероссийской акции (далее - Акция) «Я - гражданин 

России» проводится в рамках форума «Я - гражданин России». 
1.2. Организацию и проведение Акции осуществляет ГБУДОПО «Центр 

развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель и задачи Акции 
2.1. Акция проводится с целью вовлечения учащихся Пензенской области в 

общественно-полезную социальную практику, формирования у них активной 
гражданской позиции; интеллектуального и личностного развития учащихся  
средствами проектной деятельности. 

2.2. Задачами Акции являются: 
− привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных 

проблем; 
− содействие социальной адаптации, формированию патриотических 

чувств и гражданской ответственности учащихся; 
− развитие у учащихся интеллектуальных способностей и склонности к 

проектной деятельности в области социально-технологического 
предпринимательства; 

− выявление и поддержка лучших социальных проектов и инициатив 
учащихся;  

− совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников в технологиях проектирования  и организации проектной 
деятельности учащихся. 

3. Этапы и сроки проведения Акции 
3.1. Региональный этап XIX Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

проходит в 2 этапа. 
В рамках первого - муниципального этапа (июнь 2019 - январь 2020 года). 

Акция проводится в районах (городах) Пензенской области. Организация и проведение 
Акции в районах (городах) области возлагается на муниципальные органы управления  
образованием. 

Второй - региональный этап Акции (март - апрель 2019 г.) включает в себя 
заочный и очный туры. 

3.2. Социальные проекты (портфолио, электронный вариант портфолио в 
текстовом редакторе «Word») муниципального этапа Акции направляются с заявкой 
(приложение 1 к настоящему Положению) в ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества» по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, кабинет 17 - не позднее 
15 февраля 2020 года. 

Контактный телефон: (88412) 56-00-13. Контактное лицо: Козина Оксана 
Александровна. 
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4. Участники Акции 
4.1. В Акции принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций 

Пензенской области, организаций дополнительного образования, а также детских и 
молодежных общественных организаций в возрасте 11-18 лет включительно. 

4.2. Взрослые (администрация и педагоги образовательных организаций, 
лидеры детских общественных организаций и объединений) принимают участие в 
Акции на правах консультантов и экспертов. 

4.3. Участниками Акции становятся учащиеся, которые разработали свой 
проект в течение июня 2019 года - февраля 2020 года. 

5. Условия проведения Акции 
5.1. Областной этап XIX Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

проводится  по двум номинациям: 
− социальные проекты «Гражданин»; 
− социальные проекты «Обучение через предпринимательство». 

Социальные проекты «Гражданин» реализуются по 6 тематическим 
направлениям: 

− проекты в сфере развития гражданского общества; 
− проекты в сфере добровольчества и волонтерства; 
− проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и 

сохранения культурного наследия ; 
− проекты в сфере поддержки молодежной политики;  
− проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной 

финансовой безопасности; 
− проекты, направленные на развитие региона, муниципального 

образования. 
Социальные проекты «Обучение через предпринимательство» реализуются 

по 3 тематическим направлениям: 
− проекты «Обучение через предпринимательство», выполненные на базе 

менторских компаний; 
− проекты в сфере социального предпринимательства; 
− социально-технологические проекты. 

5.2. Проекты в сфере социального предпринимательства и социально-
технологические проекты - это проекты, практическая реализация которых будет 
способствовать улучшению социальной ситуации в обществе; в ходе развития которых 
появится новая технология или известные технологии обретут новую жизнь; это 
проекты, ориентированные на то, чтобы быть полезными людям и приносить 
коммерческую выгоду.  

5.3. Представленные работы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями к представлению социальных проектов на областной этап Акции 
(приложение 2 к настоящему Положению). 

5.4. Для организации подготовки и проведения Акции утверждается 
организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе. Организационный комитет Акции оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Для подведения итогов Акции утверждается состав жюри отдельно для каждой 
из номинаций: социальные проекты «Гражданин» и социальные проекты «Обучение 
через предпринимательство». 

Жюри Акции осуществляет экспертизу материалов Акции, поступивших на 
заочный тур регионального этапа в соответствии с критериями оценки конкурсных 
работ; определяет состав участников очного тура; оценивает устную защиту проектов 
участниками на очном туре; определяет победителей и призеров. 
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6. Критерии оценки проектов 
6.1. Оценка проектов в номинации «Социальные проекты «Гражданин» 

осуществляется по следующим критериям: 
− актуальность и социальная значимость избранной проблемы; 
− соответствие содержания разработанного проекта выбранной 

номинации; 
− юридическая правомерность материалов проекта и действий команды в 

ходе проектной деятельности; 
− ресурсное обоснование, реалистичность проекта, объективность затрат 

и расходов на реализацию проекта; 
− взаимодействие с государственными органами, социальными 

партнерами, организациями и группами граждан, обоснованность их 
участия в проекте, определение их функций в реализации проекта; 

− нацеленность на достижение практического результата, 
целесообразность и эффективность действий по реализации 
социального проекта; 

− эффект и общественное признание деятельности по реализации 
проекта; 

− информационное сопровождение реализации проекта в социальных 
сетях, средствах массовой информации и др., подтвержденное 
публикациями. 

6.2. Оценка проектов в номинации «Социальные проекты «Обучение через 
предпринимательство» на базе менторских компаний осуществляется по следующим 
критериям: 

− актуальность выбранной темы проекта; 
− анализ разнообразных источников информации по выбранной теме; 
− реализация этапа практических действий на базе компании-ментора; 
− аргументированность выводов по проекту; 
− реализация проекта командой не менее трех человек; 
− наличие авторского подхода и собственных инновационных 

предложений в стратегии социально-экономического развития 
предприятия-ментора; 

− информационное сопровождение реализации проекта в социальных 
сетях, средствах массовой информации и др., подтвержденное 
публикациями. 

6.3. Оценка проектов по тематическим направлениям «Проекты в сфере 
социального предпринимательства» и «Социально-технологические проекты» 
осуществляется по следующим критериям: 

− актуальность социальной проблемы проекта; 
− наличие технологического решения проблемы (для социально-

технологического проекта);  
− разработка бизнес-модели проекта; 
− наличие и потенциальная эффективность стратегии реализации проекта; 
− частичная реализация проекта, наличие социальных эффектов; 
− информационное сопровождение реализации проекта в социальных 

сетях, средствах массовой информации и др., подтвержденное 
публикациями. 

6.4. В финале Акции оцениваются: 
Презентация и публичная защита проекта: 

− логика изложения информации, ясность и четкость презентации проекта; 
− отражение полноты содержания проекта в презентации; 
− аргументация с опорой на результаты, эффекты и пользу проекта для  
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общества; 
− компетенции коммуникации, принятия решений и навыков командной 

работы; 
− качество презентации; 
− ответы на вопросы жюри. 

7. Награждение 
7.1. Победители и призеры областного этапа Акции награждаются призами и 

дипломами организационного комитета по двум номинациям: «Социальные проекты 
«Гражданин» и «Социальные проекты «Обучение через предпринимательство». 

В каждой номинации: 
− Лауреат I степени - 2; 
− Лауреат II степени - 2; 
− Лауреат III степени - 4. 

7.2. По итогам областного этапа Акции материалы команд-победителей 
номинации социальные проекты «Гражданин» будут направлены на заочный этап XIX 
Всероссийской акции «Я - Гражданин России». 

Приложение 1 

Заявка на участие в областном этапе 
XIX Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Полное название проекта _______________________________________________________ 
Район, образовательная организация (полностью в соответствии с Уставом учреждения), на 
базе которой реализуется социальный проект ______________________________________ 
Контактный телефон, адрес, E-mail педагога - координатора проекта___________________ 
Номинация, в которой заявлен проект _____________________________________________ 
Тематическое направление номинации___________________________ 
Проблема социального проекта __________________________________________________ 
ФИО (полностью), должность педагога - координатора проекта__________ 
Разработчики проекта__________________________________________ 
Краткая информация о лидере проекта ____________________________________________ 
Сроки реализации проекта_______________________________________________________ 
Количество проектов, представленных на муниципальный этап _______________________ 
Общее количество участников муниципального этапа: команд, детей, взрослых _________  

Приложение 2 

Требования к представлению 
социальных проектов на областной (заочный) этап и финал 

Акции «Я - гражданин России» 
Принимая участие в номинации «Социальные проекты «Гражданин», 

команда выявляет, формулирует и предлагает вариант решения  выбранной 
проблемы, актуальной для их организации, микрорайона, села, района, города. 

Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию, 
материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется проект, 
который оформляется в портфолио (алгоритм работы над проектом «Гражданин» в 
Приложении 3 к настоящему Положению). 

Папка документов включает в себя юридическую документацию, 
статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, 
результаты социологических опросов и другие материалы и отражает основные этапы 
работы команды по проблеме в логической и хронологической последовательности. 

Данные материалы в папке и презентации распределяются по 9 основным 
разделам проекта: 
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1. Название проекта. 
2. Разработчики проекта; консультанты - наставники проекта. 
3. Проблема проекта. 
4. Цель и задачи проекта. 
5. Социальные партнеры проекта. 
6. Этапы реализации проекта. 
6.1. Актуальность и важность данной проблемы для  села, района, города, 

области. 
6.2. Сбор и анализ информации по проблеме. 
6.3. Программа действий, которую предлагает данная команда. 
6.4. Реализация плана действий команды. 
7. Результаты проекта. 
8. Стратегия дальнейшего развития проекта. 
9. Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта. 
Папка документов представляется в жюри для детального анализа логики 

работы учащихся по разработке и реализации проекта. 
Социальные проекты «Обучение через предпринимательство», 

выполненные на базе менторских компаний, оцениваются по двум подгруппам: 
1 - описательные проекты первого года обучения ; 
2 - практико-ориентированные проекты второго и третьего годов обучения.  
Принимая участие в подгруппе «Описательные проекты первого года 

обучения» номинации «Социальные проекты «Обучение через 
предпринимательство» команда осуществляет выбор предприятия-ментора, 
определяет тему проекта, выполняет проектные задания под руководством менеджера 
компании-ментора, делает аналитические выводы по итогам реализации практических 
действий на базе компании (алгоритм работы над проектом «Обучение через 
предпринимательство» 1-го года обучения в приложении 4 к настоящему 
Положению). 

Принимая участие в подгруппе «Практико-ориентированные проекты 
второго и третьего годов обучения», команда осуществляет работу над 
продолжением проекта в том же предприятии-менторе, что и на первом году обучения, 
решая практические задачи и разрабатывая бизнес - планы по реконструкции или 
расширению предприятия или сферы его деятельности (приложение 5 к настоящему 
Положению). 

Весь собранный информационно-аналитический материал представляется в 
портфолио по следующим разделам: 

1. Название проекта. 
2. Разработчики проекта; консультанты - наставники проекта. 
3. Проблема проекта. 
4. Цель и задачи проекта. 
5. Информация о компании-менторе (история возникновения компании, 

организационно-правовая форма, миссия компании, динамика развития, структура 
управления компанией), о направлениях деятельности компании, о продукции 
компании. 

6. Этапы реализации проекта. 
6.1. Тема проекта, ее актуальность (для проектов 1-го года обучения); 

проблема проекта, ее актуальность (для  проектов 2 и 3-го годов обучения). 
6.2. Сбор и анализ необходимой информации по теме (проблеме) проекта. 
6.3. Этап практических действий (для проектов 2 и 3 годов обучения 

практическая работа включает в себя предложения по улучшению качества работы 
компании-ментора, расширению или частичному перепрофилированию производства и 
т. д., подкрепленные экономическими расчетами и бизнес-планами). 

6.4. График посещения компании-ментора с указанием даты посещения и темы 
проектного задания. 

7. Результаты проекта. 
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8. Стратегия дальнейшего развития проекта. 
9. Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта. 
Принимая участие в тематических направлениях «Проекты в сфере 

социального предпринимательства» и «Социально-технологические проекты», 
учащиеся представляют портфолио, состоящее из 7 основных разделов:  

1. Название проекта. 
2. Разработчики проекта; консультанты-наставники проекта. 
3. Цель и задачи проекта. 
4. Этапы реализации проекта. 
4.1. Проблема целевой аудитории (анализ целевой аудитории, описание 

проблемы целевой аудитории, существующие способы решения  проблемы). 
4.2. Описание решения проблемы (описание решения - продукта; уникальность 

предполагаемого решения). 
4.3. Бизнес-модель (текущие финансовые и операционные показатели, 

способы монетизации проекта). 
4.4. Конкурентный анализ (анализ конкурентной среды, описание конкурентов, 

уникальное торговое предложение). 
5. Ожидаемые результаты проекта. 
6. Стратегия развития  проекта. 
6.1. План выхода на рынок, масштабирования. 
6.2. Технологическое решение проблемы, ресурсы/инвестиции проекта. 
6.3. Частичная реализация проекта в создании продукта. 
7. Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта. 
Проектная команда, прошедшая в очный тур, готовит устную презентацию 

проекта, которая поддерживается мультимедийной презентацией.  
Учащиеся  обосновывают актуальность проблемы, демонстрируют знание ее 

содержания , представляют вариант собственного решения проблемы, рассказывают о 
практических результатах, отвечают на вопросы. 

Приложение 3 

Алгоритм работы над проектом «Я - Гражданин России» 

1 стадия. Подготовка учащихся к работе над проектом 
Ее целью является проверка знаний и умений учащихся, необходимых для  

социально-значимой деятельности, формирование представлений о современном 
этапе и перспективах развития села, района, города, области. 

В ходе беседы, организованной педагогом, актуализируются знания учащихся 
о структуре органов государственной и местной власти, проводится анализ нынешней 
ситуации на данной территории (насколько здесь органы власти реализуют интересы 
разных категорий населения), рассматриваются вопросы влияния общественности, 
средств массовой информации на политику администрации. 

Итогом работы на этой стадии должны быть четко сформированные 
представления учащихся о деятельности различных ветвей власти, сферах их 
ответственности, специфике работы и полномочиях законодательных органов; навыки 
делового общения, анализа разнородных материалов (статистики, СМИ, нормативных 
актов и др.). 

2 стадия. Выбор проблемы 
Здесь учащимся предстоит детально проанализировать широкий спектр 

вопросов, которые значимы для данной территории и требуют своего решения. 
Условно эту стадию можно соотнести с ромашкой, лепестками которой будут 

актуальные проблемы села, района, города, региона, и школьники, перебрав каждый 
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из лепестков (экономическое развитие, экология, демография, социальная  
незащищенность различных групп населения, благоустройство и инфраструктура, 
образование и т.д.), выбирают один из них. Он и станет объектом исследования и 
разработки варианта его решения. 

В целях соотнесения своих представлений об актуальных проблемах 
конкретной территории, социального слоя или возрастной группы возможно 
проведение социологического исследования обширного контингента респондентов. 

Почему именно данная проблема приобрела особую актуальность? Какое 
влияние оказывает она на окружающее социальное пространство? Почему проблема, 
признанная особенно острой, до сих пор оставалась нерешенной? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся предстоит применить 
аналитические навыки и конкретные знания, полученные на уроках обществознания  
или граждановедения. Успешность работы на этой стадии во многом зависит от 
активной роли учителя , его способности организовать командную работу, осторожно и 
в то же время твердо направлять деятельность учащихся в оптимальном для решения  
данной задачи направлении. 

Необходимо, чтобы учащиеся взялись за проблему, соизмеримую уровню их 
возможностей, решение которой конституционно и реально на конкретной территории. 

Итогом работы на этой стадии должно стать ясное понимание избранной 
проблемы, над которой будет работать команда. Здесь уже четко формируется общее 
представление о работе над проектом, его этапами, решаются определенные 
организационные вопросы, учащиеся соответственно разделяются на микрогруппы. 

3 стадия. Сбор и анализ информации 
В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и проанализировать 

разнородный спектр информации по заинтересовавшей их проблеме. 
Одна группа может провести социологические исследования среди различных 

категорий населения по поводу их точки зрения на данный вопрос, насколько он важен 
и злободневен для  этой местности. 

Другая - может заниматься изучением материалов средств массовой 
информации по этой теме: как они на протяжении определенного времени обсуждали 
ее, какова была реакция властей и населения. 

Третья группа изучает правовую базу избранной проблемы. 
Еще одна группа участников проекта входит во взаимодействие с 

компетентными специалистами (возможно при помощи администрации школы, 
родителей) для получения взвешенной, аналитической информации о состоянии дел 
на территории по конкретному вопросу: кто несет за него ответственность и каков 
механизм принятия конструктивного решения. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная школьникам 
информация по проблеме, которая составит основу следующей стадии работы над 
проектом. 

4 стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы 
Главной задачей этого этапа деятельности является систематизация 

полученного материала и распределение его по соответствующим разделам проекта. 
При участии педагога учащиеся компонуют материалы по разделам: 

− актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, 
области; 

− информация о различных подходах к решению данной проблемы; 
− программа действий, которую избрала команда; 
− разработка варианта реализации своей программы (возможно с 

элементами моделирования принятия позитивного решения конкретной 
властной структурой). 

Это трудоемкий этап работы, потому что учащиеся должны не только 
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формализовать процесс разработки проекта, но и просчитать, каким образом можно 
сдвинуть с «мертвой точки» нерешенную пока проблему. 

На данной стадии участники проекта дают представителям органов управления 
данной территории свою версию, свой пакет предложений по преодолению трудного 
вопроса. Здесь могут быть и варианты технико-экономического обоснования того или 
иного варианта решения проблемы, просчитанных на перспективу действий, как 
управленческих структур, так и самих учащихся. 

5 стадия. Реализация плана действий команды учащихся 
Данная стадия предполагает, что члены проектной команды пытаются 

реализовать на практике полностью или частично свой вариант решения  
животрепещущей проблемы. 

В этих целях возможны самые различные акции учащихся (письменные 
обращения в исполнительные и законодательные органы, передача своих 
предложений в СМИ, общественные организации, подключение к этой работе 
ресурсов коммерческих структур и различных фондов и т.д.). 

С другой стороны, учащиеся могут осуществлять реализацию проекта 
непосредственно через свое практическое участие путем проведения трудовых акций, 
сбора средств, организации фестивалей и др. 

6 стадия. Подготовка к защите проекта 
Работа над проектом завершается устной презентацией, где учащиеся должны 

продемонстрировать вариант собственного решения проблемы, аргументированно 
отвечать на вопросы, рассказать о практических результатах своей деятельности. 

В компьютерной презентации размещаются материалы в соответствии с 
разделами проекта, позволяющие более наглядно представить проект и шаги его 
реализации во время устной презентации. 

7 стадия. Презентация проекта 
В рамках этого этапа проходит устная защита проекта (по форме 

напоминающая процедуру слушания в структурах власти), где учащиеся представляют 
и обосновывают логику и эффективность своего проекта. 

8 стадия. Рефлексия 
Главная цель этого этапа - анализ самими учащимися стадий подготовки 

проекта и его представление к защите. 
При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, определяются 

встретившиеся трудности, происходит оценивание вклада микрогрупп и отдельных 
участников, выявляются слабые стороны проекта, обсуждаются пути их исправления и 
возможность вовлечения  в реализацию проекта новых сил. 

Приложение 4 

Алгоритм работы по описательному проекту 
«Обучение через предпринимательство» 1 года обучения 

1. Формирование проектных групп 
Под руководством педагога объединение разбивается на группы из трех - 

четырёх человек, каждая из которых будет прикреплена к отдельной компании-
ментору (или группе компаний) с определённым направлением деятельности. 
Принципы деления на группы могут быть различны. Группы могут быть сформированы 
как по интересам учащихся (фактор личной дружбы, совместные занятия, интерес к 
отдельным учебным предметам, хобби и др.), так и по территориальному принципу 
(место проживания учащихся, входящих в группу).  
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С целью выработки у членов проектных групп навыков координационной 
коллективной деятельности на подготовительном этапе проектирования (первый год 
обучения) проводятся тренинги командного взаимодействия, которые способствует 
сплочению членов проектных групп и оперативной выработке совместных решений. В 
группе на первоначальном этапе происходит распределение ролей: социолога, 
аналитика, юриста, веб-дизайнера. Эти ребята впоследствии отвечают за свое 
направление, взаимодействуя в процессе работы друг с другом. 

2. Информирование учащихся о компаниях-менторах 
Учащимся представляется круг компаний-менторов. Информирование 

учащихся о выбранных компаниях-менторах осуществляется через изучение 
материалов СМИ и официальных сайтов предприятий. Итогом данной работы 
становится выбор проектной группой предприятия-ментора. 

3. Знакомство с деятельностью компании непосредственно в самой компании 
При первом посещении определяется контактное лицо из числа сотрудников 

компании, которое в дальнейшем осуществляет координацию работы подростков над 
своим проектом в рамках компании-ментора. Составляется план-график посещения  
компании учащимися. 

Знакомство осуществляется посредством экскурсии на предприятие или в 
фирму, встречи и интервью с сотрудниками компании.  

Итогом этого этапа работы станет информация об истории возникновения 
компании, выборе организационно-правовой формы, миссии компании, динамике 
развития, структуре управления компанией, о направлениях деятельности компании, о 
продукции компании и т.д. 

Информация может быть представлена в следующих формах: газета, журнал, 
презентация, творческий отчет, эстафета заданий «Новый взгляд». 

4. Определение темы проекта 
Определение темы проекта может происходить тремя путями: темы 

предлагает педагог, темы проектов формулирует компания-ментор, тему проекта 
выбирают сами дети. 

Формулировка проектных заданий происходит совместно с компанией-
ментором. 

5. Подготовка к работе в компании проводится 
в форме учебного семинара, инструктажа, деловых и ролевых игр 
Содержание подготовки может включать в себя: экономическое просвещение, 

методику работы с информацией, проведения социологических опросов, делового 
общения. 

Чтобы сотрудничество принесло максимум пользы и ребятам, и самой 
компании, важно, чтобы общение происходило на профессиональном уровне. 
Учащиеся должны приходить в компанию хорошо подготовленными, после изучения  
необходимой теории в образовательной организации и, по возможности, с некоторыми 
результатами использования полученных от компании материалов. 

6. Практическая деятельность микрогрупп по получению 
и обработке информации в компаниях-менторах 

Самостоятельная работа учащихся под руководством менеджера компании по 
выполнению проектных заданий, консультации педагога-фасилитатора, педагогов-
предметников (по необходимости). 

7. Оформление портфолио проекта 
Весь собранный информационно-аналитический и практический материал 
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распределяется по следующим разделам проекта: 
1) тема проекта, ее актуальность (для  кого и почему выбрана эта тема); 
2) сбор и анализ необходимой информации по теме проекта: 

− итоги социологических исследований среди различных категорий 
населения по поводу их точки зрения на заданную тему;  

− анализ правовой базы и материалов средств массовой информации по 
− теме проекта; 
− анализ интервью со специалистами компании по теме проекта; 
− анализ информации из предметных областей школьного курса. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная школьникам 
информация по теме, которая составит основу следующего этапа работы над 
проектом, оформленная в портфолио. По каждому из представленных разделов 
проекта необходимо делать аналитические выводы. 

3) Этап практических действий может включать в себя изготовление буклетов 
для компании, разработку и редактирование сайтов компании, создание логотипов 
компании, проведение социологических опросов по заданию компании, проведение 
акции по инициативе участников проекта и т.д. 

Необходимо также вложить в портфолио график посещения компании-ментора 
с указанием даты посещения и темы проектного задания. 

4) Оценка результатов проекта может быть оформлена в виде эссе по темам: 
«Чему я научился, работая над проектом...» или «Формула нашего успеха»; отзывов 
специалистов компании, фото и видеоматериалов. 

8. Защита проекта 
Подготовленные проекты представляются на конкурсы различного уровня и на 

итоговую защиту «Обучение через предпринимательство» в стенах образовательной 
организации в конце учебного года, которая заканчивается анализом, самооценкой и 
коллективной оценкой результатов всех проектов. Итоговая защита происходит с 
участием представителей компаний-менторов. 

Защита проекта осуществляется командой проекта в устной форме и 
поддерживается мультимедийной презентацией. 

Приложение 5 

Дополнительная информация к алгоритму работы 
по проектам «Обучение через предпринимательство» 2 и 3-го годов обучения 

Обязательной составляющей проектов 2 и 3-го годов обучения является 
краткая информационная справка о результатах работы, проделанной проектной 
группой в течение первого года работы над проектом в компании-менторе. 

Проекты 2 и 3-го годов обучения носят практико-ориентированный характер и 
отражают работу над проблемой предприятия, выбранной по окончанию работы над 
описательным проектом 1 года обучения. Тематикой проектов 2 и 3 годов обучения  
могут стать предложения по улучшению качества работы компании-ментора, 
расширению или частичному перепрофилированию производства и т. д., 
подкрепленные экономическими расчетами и бизнес-планами. 
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Положения мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Положение о проведении областного конкурса 
творческих работ «Безопасное движение» 

1. Общие положения 
Областной конкурс творческих работ «Безопасное движение» (далее - конкурс) 

проводится в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль!» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является совершенствование деятельности по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, выявление и распространение новых форм и методов работы с детьми. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− пропаганда безопасности дорожного движения средствами наглядной 
агитации; 

− выявление и развитие творческих способностей детей; 
− развитие серьезного отношения и интереса к изучению и соблюдению 

правил дорожного движения; 
− привлечение детей в отряды юных инспекторов движения (ЮИД). 

4. Руководство проведением конкурса 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители Министерства 
образования Пензенской области, УГИБДД УМВД России по Пензенской области, 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», МБОУ ДО детского 
(юношеского) центра «Спутник» г. Пензы. Председатель организационного комитета - 
Министр образования Пензенской области, сопредседатель - начальник УГИБДД 
УМВД России по Пензенской области. 

Члены организационного комитета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. Организационный комитет оставляет за собой право на 
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.  

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку работ учащихся образовательных организаций 
области в соответствии с настоящим Положением. 

5. Сроки проведения 
Конкурс проводится в I декаде декабря 2019 года заочно. О сроках приёма 

работ будет сообщено дополнительно. 

6. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области. Возрастные группы участников: 
− 7-11 лет; 
− 12-18 лет. 
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7. Номинации конкурса 
Конкурс «Безопасное движение» проводится по трём номинациям: 

− «Поделка» (в двух возрастных группах: 7-11 лет, 12-18 лет);  
− «Рисунок» (в двух возрастных группах: 7-11 лет, 12-18 лет); 
− «Листовки по безопасности дорожного движения» (в одной возрастной 

группе: 12-18 лет). 

8. Условия проведения конкурса 
Любой участник конкурса может участвовать во всех номинациях.  
На всех конкурсных работах в правом нижнем углу в рамочке 5х10 см должны 

быть указаны фамилия и полное имя автора, город/район, наименование 
образовательной организации, класс.  

К конкурсу не допускаются  работы с орфографическими ошибками, небрежно 
оформленные, неподписанные, а также без реестра, выполненного в точном 
соответствии с формой, приведённой ниже. 

Поделка. Выполняется из любого материала: бумага, картон, фанера, 
пластмасса, природный материал и т.д. Поделка должна отражать правильную 
дорожную обстановку, историю или будущее развития авто-, мото-, велотранспорта. 
При оформлении допускается использование рисунка по тематике. 

Рисунок. Выполняется на бумаге формата не менее А3 (297х420 мм). Техника 
исполнения и жанр не ограничиваются и зависят только от фантазии автора. Рисунок 
должен соответствовать тематике конкурса. 

Листовки по безопасности дорожного движения. Листовки должны 
пропагандировать работу отряда ЮИД, ГИБДД, безопасность дорожного движения и 
могут быть обращены к пешеходам, водителям, родителям, велосипедистам, 
скутеристам и т.д. Текст не должен занимать более 50% листовки. 

Листовки могут быть сделаны при помощи MSOffice или любого графического 
редактора (для  фотошопа формат PSD).  

Участники предоставляют листовки как на бумажном носителе (цветная 
распечатка формата А4), так и в электронном виде (на CD или DVD дисках); в 
названии файла на диске должны быть указаны коротко: район/город, фамилия и имя 
участника, образовательная организация). Диск должен быть подписан. Диски с 
приклеенными этикетками не принимаются. 

Листовки в формате JPG не принимаются.  
Материалы  из интернета не рассматриваются. 
Лучшие листовки будут издаваться для распространения среди участников 

дорожного движения в городе Пензе и Пензенской области. 
О дате приёма работ будет сообщено дополнительно. 
Работы принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 38-б, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детский 
(юношеский) центр «Спутник» г. Пензы, тел. 8(8412)72-88-30,  

E-mail: penza-sputnik@yandex.ru  
и должны сопровождаться реестром, выполненным в точном соответствии со 

следующей формой: 

Реестр экспонатов 
для участия в областном конкурсе творческих работ 

«Безопасное движение»______________________________ __ 
(наименование образовательной организации, город/район области) 

 

№ 

п/п 

Название 

экспоната 

Номина 

ция 

Фамилия, 

имя автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

автора 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Сотовый 

телефон 

педагога 
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Итоги муниципального конкурса: 
количество участников _______количество работ________ 
М.П. Руководитель органа управления образованием __________ (подпись) 
Лучшие работы будут экспонироваться на выставке в муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образования Детском (юношеском) центре «Спутник» г. 
Пензы. 
Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются! 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 
Жюри конкурса подводит итоги и определяет лауреатов и дипломантов 

конкурса 1, 2, 3 степени в каждой из номинаций и возрастных группах. 
Лауреаты конкурса награждаются дипломами оргкомитета и призами, 

предоставленными ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 
Дипломанты конкурса награждаются дипломами оргкомитета и призами, 

предоставленными УМВД России по Пензенской области. 
Жюри конкурса вправе принять решение о награждении дополнительными 

дипломами за оригинальность сюжета и технику выполнения работы. 
При подведении итогов учитывается: 

− мастерство исполнения; 
− соответствие тематике; 
− оригинальность и новизна; 
− доходчивость темы; 
− позитивно-воспитательная направленность; 
− аккуратность и грамотность оформления работы. 

10. Финансовые расходы 
Финансовые расходы, связанные с проведением конкурса, несет ГБУДОПО 

«Центр развития творчества детей и юношества» и Министерство внутренних дел 
России по Пензенской области. 

Положение о проведении областного конкурса видеороликов 
социальной рекламы «Дорога без опасности» 

1. Общие положения 
Областной конкурс видеороликов социальной рекламы «Дорога без опасности» 

(далее - конкурс) проводится в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-
автомобиль!» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является совершенствование деятельности по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей посредством социальной 
рекламы. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся 
общеобразовательных организаций области; 

− правовое воспитание учащихся, профилактика правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения; 

− подготовка материалов для проведения пропагандистских мероприятий, 
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направленных на формирование у участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения. 

4. Руководство проведением конкурса 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

оргкомитетом, в состав которого входят представители Министерства образования  
Пензенской области, УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества», МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы. 
Члены организационного комитета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.  

Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку работ учащихся образовательных организаций 
области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
соответствии с настоящим Положением. 

5. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области в возрасте от 10 до 18 лет. 

6. Сроки проведения 
Конкурс проводится в феврале 2020 года заочно. 
О сроках приёма работ будет сообщено дополнительно. 

7. Условия и порядок проведения конкурса 
Работы на конкурс должны быть записаны на компакт-дисках как отдельные 

файлы. Имя файла должно быть написано английскими буквами (коротко!) в формате: 
город/район области_организация_фамилия, например: 

− Penza_school25_Ivanova.mpg 
− Belinskij_r-on_school1_Sidorov.mpg 

Количество предоставляемых работ на конкурс не ограничено. 

8. Технические требования к работам 
Формат видео-ролика: PAL, размер 720x576, тип MPEG-2 объёмом до 10 

мегабайт. 
Продолжительность воспроизведения ролика - до 1 минуты. 
Видеоролик должен быть смонтирован, иметь титульный кадр с указанием 

названия работы, фамилии и полного имени автора, возраста, города или района 
области, наименования образовательной организации, ФИО руководителя. 

Все работы, предоставляемые на конкурс, должны сопровождаться реестром, 
выполненным в точном соответствии со следующей формой: 

РЕЕСТР РАБОТ 
для участия в областном конкурсе видеороликов социальной рекламы 

«Дорога без опасности» 
________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, город/район области) 
№ 
п/п 

Название 
работы 

Фамилия и полное 
имя автора 

Дата рождения 
автора 

ФИО педагога 
(полностью) 

Сот. телефон 
педагога 

      
М.П. ______ Руководитель органа управления  образованием _____ (подпись) 
Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, на конкурс 
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не допускаются. 
О сроках приёма конкурсных работ будет сообщено дополнительно. 

Справки по телефонам: 8(8412)56-39-74; 8(8412)72-88-30. 

8. Критерии оценки работ 
Критериями оценки конкурсных работ являются: 

− соответствие тематике конкурса; 
− оригинальность; 
− композиция; 
− содержательность (наличие титульного кадра, законченность сюжета); 
− выразительные средства: динамичность, звуковое сопровождение, 

видеоэффекты, выразительная речь и т.п.; 
− техническая реализация: качество видеосъемки, звука; 
− общее эмоциональное восприятие. 

9. Награждение 
Жюри конкурса подводит итоги и определяет лауреатов и дипломантов 

конкурса 1, 2, 3 степени. 
Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами предоставленными 

Министерством образования Пензенской области.  
Дипломанты конкурса награждаются дипломами и призами предоставленными 

УМВД России по Пензенской области. 
Жюри конкурса вправе принять решение о награждении дополнительными 

дипломами за оригинальность сюжета и технику выполнения работы. 

10. Финансовые расходы 
Финансовые расходы, связанные с проведением конкурса, несет Министерство 

образования Пензенской области и Министерство внутренних дел России по 
Пензенской области. 

Положение о проведении областного конкурса баннеров 
по безопасности дорожного движения среди учащихся 
образовательных организаций Пензенской области 

1. Общие положения 
Областной конкурс баннеров по безопасности дорожного движения среди 

учащихся образовательных организаций Пензенской области (далее - конкурс) 
проводится в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль!» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является совершенствование деятельности по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей посредством социальной 
рекламы. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся 
общеобразовательных организаций области; 

− правовое воспитание учащихся, профилактика правонарушений в сфере 
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безопасности дорожного движения; 
− подготовка материалов для проведения пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирование у участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения. 

4. Руководство проведением конкурса 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

оргкомитетом, в состав которого входят представители Министерства образования  
Пензенской области, УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества», МБОУ ДО детского (юношеского) центра 
«Спутник» г. Пензы. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе.  

Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение.  

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку работ учащихся образовательных организаций 
области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
соответствии с настоящим Положением. 

5. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области в возрасте от 10 до 18 лет. 

6. Сроки проведения 
Конкурс проводится в два этапа: 

− муниципальный (февраль 2020 года); 
− региональный (март 2020 года). 

7. Условия и порядок проведения конкурса 
Региональный этап конкурса проводится  заочно. 
Количество предоставляемых работ на конкурс не ограничено. 
Работы на конкурс должны быть записаны на компакт-дисках как отдельные 

файлы в папке. Имя папки (это город или район области) записывается английскими 
буквами, например Penza, Belinskiy r-on и т.д.  

Имя файла в папке записывается английскими буквами в формате: 
организация_фамилия автора, например: 

− Penza_school25_Ivanova.png 
− Kyzneck_CDT_Danilov.jpg 
− Mokshanskiy_r-on_school_Sidorov.gif 

Все работы, предоставляемые на конкурс, должны сопровождаться реестром, 
выполненным в точном соответствии со следующей формой: 

Реестр работ для участия в областном конкурсе баннеров 
по безопасности дорожного движения среди учащихся 
образовательных организаций Пензенской области 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, город/район области) 

№ 
п/п 

Название ра-
боты 

Фамилия и пол-
ное имя автора 

Дата 
рождения автора 

ФИО педагога 
полностью 

Сот. телефон 
педагога 

      
М.П. ______ Руководитель органа управления  образованием ____ (подпись) 
Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, на конкурс 

не допускаются. 
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Конкурсные работы (с реестром) принимаются по адресу: 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 

юношества». О сроках приёма работ будет сообщено дополнительно. 
Справки по телефонам: 8(8412)56-39-74, 8(8412)72-88-30. 

8. Тематика работ 
Баннер по безопасности дорожного движения, направленный на повышение 

безопасности участников дорожного движения, в т.ч. детей; создание стереотипа 
законопослушного поведения на дороге. 

9. Технические требования к работам 
Форматы графических файлов GIF, JPEG, PNG. 
Обязательно предоставление файла-исходника в формате PSD или TIF с 

включенными слоями. 
− размер баннера в пикселях: 1200 х 250; 
− разрешение графического файла 72 пикселя на дюйм; 
− текст для  баннера не может быть больше 100 символов. 

Баннер должен иметь видимые границы (обведён в рамку толщиной не более 
10 пикселов, не совпадающую с цветом фона баннера), фон баннера не должен быть 
прозрачным. 

10. Критерии оценки работ 
Критериями оценки конкурсных работ являются: 

− соответствие тематике конкурса; 
− оригинальность; 
− композиция; 
− содержательность; 
− общее эмоциональное восприятие. 

11. Награждение 
Жюри конкурса подводит итоги и определяет лауреатов и дипломантов 

конкурса 1, 2, 3 степени. 
Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами, предоставленными 

Министерством образования Пензенской области. 
Дипломанты конкурса награждаются дипломами и призами, предоставленными 

УМВД России по Пензенской области. 
Лучшие работы будут опубликованы на сайтах УГИБДД УМВД России по 

Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, ГБУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества», МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. 
Пензы. 

Жюри конкурса вправе принять решение о награждении дополнительными 
дипломами за оригинальность сюжета и технику выполнения работы. 

12. Финансовые расходы 
Финансовые расходы, связанные с проведением конкурса, несет Министерство 

образования Пензенской области и Министерство внутренних дел России по 
Пензенской области. 
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Положения мероприятий 

технической направленности 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областных соревнований учащихся по картингу 

1. Общие положения 
Организацию и проведение областных соревнований учащихся по картингу 

(далее – соревнования) осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия картингом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация картинга; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 21 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Пенза, ул. Новосёлов (п. Заря, автомобильная стоянка). 

5. Порядок и сроки предоставления заявок 
5.1. Заявка на участие команды в соревнованиях, заверенная руководителем 

органа управления образованием, подаётся в судейскую коллегию в день 
соревнований с 8.30 до 9.30 по следующей форме: 

Заявка на участие в областных соревнованиях по картингу 
команды __________________________________________района (города) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
спортсмена 

Дата рож-
дения 

Разряд Класс Вид 
зачета 

Стартовый 
номер 

Допуск 
врача 

        
Представителем назначается____________________________ 
Итоги муниципальных соревнований: 
- количество команд _________________ 
- количество участников_________________ 
М.П. ________Руководитель органа управления образованием (подпись) 
5.2. Предварительная заявка на участие команды в соревнованиях подаётся 

до 16 сентября 2019 года по адресу: 
440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО "Центр развития творчества 
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детей и юношества" (далее Центр) или по электронной почте:  
E-mail: nttotd@yandex.ru. 
Телефоны для  справок: 56-00-13, 56-39-74. 

6. Руководство соревнованиями 
6.1. Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. Организационный комитет оставляет за собой право на 
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и регламент 
соревнований. 

6.2. Для подведения итогов соревнований утверждается судейская коллегия, 
которая оценивает результаты соревнований в соответствии с Правилами 
соревнований по картингу (далее – Правила) и настоящим Положением. 

7. Участники соревнований и их автомобили 
7.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие экипировку 

и документы согласно п.5 Национальных спортивных правил по картингу, медицинский 
допуск и страховой полис на сумму не менее 50000 рублей. 

Спортсменам, не достигшем 18-летнего возраста, обязательно иметь 
письменное разрешение родителей, заверенное нотариусом!!! 

7.2. Перечень допускаемых классов: 
1. Класс «Национальный-Ю» /1660111811Н; 
2. Класс «Национальный» /1660151811Я; 
3. Класс «Пионер» /1660111811Н; 
4. Класс «Кадет» /1660121811Н; 
5. Класс «Хонда пионер» (прокат) - дети в возрасте от 8 до 13 лет; 
6. Класс «Хонда кадет» (прокат) - дети в возрасте от 10 до 16 лет; 
7. Класс «Супер мини» Ракет 60 /1660181811Л - дети в возрасте до 14 лет. 
7.3. К соревнованиям в личном зачёте допускаются участники в количестве, 

оговоренном в предварительных заявках. 
7.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на картах, 

соответствующих «Классификации и техническим требованиям к гоночным 
автомобилям «карт». 

1. Класс «Национальный-Ю» - двигатели «Минск» (с форсировкой); 
2. Класс «Национальный» (стандарт) - стандартная летняя рама, стандартный 

двигатель «Минск», стандартный карбюратор, зажигание; 
3. Классы «Пионер», «Кадет» - допускаются карты с двигателем до  

60 см3. Возраст участников (на день проведения соревнований): 
- в классе «Пионер» - от 8 до 13 лет; 
- в классе «Кадет» - от 10 до 16 лет. 
4. Класс «Хонда пионер» (прокат): объём двигателя 160-200 см3, возраст 

участников от 8 до 13 лет. 
5. Класс «Хонда кадет» (прокат): объём двигателя 160-200 см3, возраст 

участников от 10 до 16 лет. 
6. Класс «Супер мини» Ракет 60: без коробки перемены передач (КПП), возраст 

участников до 14 лет. 
Карты классов «Хонда пионер» (прокат) и «Хонда кадет» (прокат) в 

обязательном порядке должны оборудованы штатными отбойниками, 
предусмотренными заводом-изготовителем. 

7.5. В закрытом парке каждая команда должна иметь средства 
пожаротушения (порошковый огнетушитель - 2 шт.). 

7.6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
соревнований несут руководители команд. 

7.7. Спортсмены, не предоставившие карты на техосмотр, к 
соревнованиям не допускаются. 

7.8. Категорически запрещается движение на карте в закрытом парке. За 
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нарушение данного пункта участник снимается с заездов. 
7.9. Соревнования проводятся как лично-командные.  
Состав команды - 7 спортсменов (возраст спортсмена указан на день 

проведения соревнований): 
− 1 спортсмен в классе «Хонда пионер» (до 13 лет); 
− 1 спортсмен в классе «Хонда кадет» (до 16 лет); 
− 1 спортсмен в классе «Пионер» (до 13 лет); 
− 1 спортсмен в классе «Кадет» (до 16 лет); 
− 1 спортсмен в классе «Национальный-Ю» (до 18 лет); 
− 1 спортсмен в классе «Национальный» (до 18 лет); 
− 1 спортсмен в классе «Супер мини» Ракет 60 (до 14 лет). 

Допускается участие спортсмена в двух классах. 

В зачёт результата команды входит результат только из 1 класса. 

8. Обеспечение соревнований 
8.1. Организаторы соревнований принимают на себя расходы, связанные с 

проведением соревнований, подготовкой трассы, судейством, медицинским 
обслуживанием и награждением. Остальные расходы несут командирующие 
организации. 

9. Условия проведения соревнований 
9.1. Соревнования состоят из 3-х заездов в каждом классе («Хонда», 

«Пионер», «Кадет», «Супер мини» Ракет 60, «Национальный-Ю» и «Национальный»). 
В классах «Хонда», «Пионер», «Кадет» - по 5 кругов; в классах «Национальный-Ю» и 
«Национальный» - по 7 кругов.  

Старт общий, с места, с работающим двигателем. 
Места на старте в 1-ом заезде определяются по жеребьёвке; на старте 

последующих заездов - по результатам предыдущих. 
9.2. В случае большого количества участников в классах (более 8) будут 

проводиться 2 полуфинальных заезда. 

10. Определение результата 
Результат определяется  по двум лучшим заездам. 
10.1. В личном зачёте результаты определяются по наименьшей сумме очков: 

за первое место - 0 очков, за второе - 2 очка, за третье - 3 очка и т.д., прибавляя за 
каждое последующее место по одному очку. 

При равенстве этого показателя преимущество имеет спортсмен, 
показывающий лучший результат в заезде, который не вошёл в зачёт, а в случае 
равенства этого показателя - по лучшему результату в последнем заезде. 

Не стартовавшие в заезде, не прошедшие половину дистанции, а также 
участники, чей результат аннулирован - получают 25 штрафных очков. 

10.2. В командном зачёте результаты определяются по наименьшей сумме 
очков, начисленных семи лучшим участникам в разных классах. 

При равенстве этого показателя - по результатам в классе «Пионер». 

11. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются кубками и дипломами 

оргкомитета. 
В личном первенстве спортсмены, занявшие 1 - 3 места в каждом классе, 

награждаются дипломами оргкомитета и медалями. 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 8.30-09.30  - регистрация участников 
 9.30-10.30  - технический осмотр картов 
10.00-10.30  - тренировка участников 
10.30 - открытие соревнований 
11.00 - заезды по классам согласно расписанию гонки 
15.00-16.00 - подведение итогов. Закрытие соревнований 

Порядок заездов по классам и количество кругов 

1 сессия 
1. 1 заезд в классе «Хонда пионер» 5 
2. 1 заезд в классе «Пионер» 5 
3. 1 заезд в классе «Национальный» 7 
4. 1 заезд в классе «Кадет» 5 
5. 1 заезд в классе «Национальный-Ю» 7 
6. 1 заезд в классе «Хонда кадет» 5 
7. 1 заезд в классе «Супер мини» Ракет 5 

перерыв 10 минут 
2 сессия 

1. 1 заезд в классе «Хонда пионер» 5 
2. 1 заезд в классе «Пионер» 5 
3. 1 заезд в классе «Национальный» 7 
4. 1 заезд в классе «Кадет» 5 
5. 1 заезд в классе «Национальный-Ю» 7 
6. 1 заезд в классе «Хонда кадет» 5 
7. 1 заезд в классе «Супер мини» Ракет 5 

перерыв 10 минут 
3 сессия 

1. 1 заезд в классе «Хонда пионер» 5 
2. 1 заезд в классе «Пионер» 5 
3. 1 заезд в классе «Национальный» 7 
4. 1 заезд в классе «Кадет» 5 
5. 1 заезд в классе «Национальный-Ю» 7 
6. 1 заезд в классе «Хонда кадет» 5 
7. 1 заезд в классе «Супер мини» Ракет 5 

Положение о проведении областного конкурса компьютерной 
графики «Этих дней не смолкнет слава!», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

1. Общие положения 
Областной конкурс компьютерной графики «Этих дней не смолкнет слава!» 

(далее – конкурс) проводится в рамках областного фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Таланты XXI века». Организацию и проведение конкурса 
осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 
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2. Цель конкурса 
Целью конкурса является содействие раскрытию индивидуальности личности, 

самореализации творческого потенциала в соответствии со способностями, 
жизненными интересами, планами и профессиональными перспективами участников 
конкурса посредством использования информационных технологий. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− развитие информационной культуры и художественно-эстетического 
вкуса; 

− популяризация компьютерных технологий как вида интеллектуальной 
деятельности и средства творческого самовыражения. 

4. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурс проводится в ноябре 2019 г. 
Работы на конкурс принимаются по 11 ноября 2019 г. по адресу: 440026, г. 

Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества», тел. 8(8124)56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru. 

5. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается состав 

Организационного комитета. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное 
Положение. Члены Организационного комитета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав жюри, которое 
оценивает конкурсные работы в соответствии с настоящим Положением. Работа в 
жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается согласно смете расходов 
на проведение конкурса. 

6. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области. 
Возрастные группы: 8 - 11 лет; 12 - 14 лет; 15 - 18 лет. 

7. Номинации конкурса 

− компьютерные рисунки: растровые и векторные рисунки по теме 
конкурса, выполненные учащимися самостоятельно с помощью любого 
графического редактора; 

− фотомонтаж: изображение, созданное из ряда отдельных фрагментов 
изображений и других графических элементов путем их наложения на 
основной фон композиции с разными типами смешивания и 
прозрачности. Работы этой номинации предоставляются вместе с 
исходными материалами; 

− полиграфия: баннер, визитка, логотип. 

8. Условия проведения конкурса и приёма работ 
Конкурс проводится заочно в один этап. 
Работы принимаются: 

− на внешних носителях информации в форматах BMP, TIFF, PDF;  
− в электронном формате – ZIP, архив должен состоять из: работ (ы), 

реестра участников, чека об оплате, ссылок на исходные материалы 
(yandex диск, облако mail.ru), на почту: nttotd@yandex.ru. 

Каждая работа оформляется в виде отдельного файла. 
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В работе в правом нижнем углу указывается следующая  информация: 
− название работы; 
− фамилия, имя (полное) автора, его возраст на момент подачи работы; 
− ФИО педагога – руководителя; 
− название образовательной организации (для отдельных участников – не 

обязательно); 
− город /район. 

Размер изображений не менее 1600х1200 точек. 
Название работы должно соответствовать теме конкурса, но не повторять её. 
Работы, не отвечающие требованиям положения, жюри не оцениваются. 
Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 

РЕЕСТР РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИКИ «Этих дней не смолкнет слава!» __________ РАЙОНА/ГОРОДА 

(наименование образовательной организации) 
№ 

п№ 
пп/п 

Номинация Название 
работы 

Фамилия и 
полное имя 

автора 

Возраст на мо-
мент подачи ра-

боты 

ФИО руководи-
теля полностью 

Сот.тел. 
руководит 

       
М.П. ____ Руководитель органа управления образованием _________ 

(подпись) 

9. Подведение итогов 
Итоги конкурса подводятся заочно по трем номинациям и трем возрастным 

группам. 

10. Критерии оценки конкурсных работ 

− Художественно-эстетическое впечатление - 1-7 баллов; 
− Соответствие заявленной теме - 1-3 балла; 
− Оригинальность идеи - 1-5 баллов; 
− Смысловая законченность - 1-5 баллов; 
− Техника выполнения - 1-10 баллов. 

11. Награждение 
Победители конкурса, занявшие 1-3 места в каждой номинации и возрастной 

группе, награждаются дипломами оргкомитета соответствующих степеней. 
Жюри вправе утвердить до 6 специальных дипломов за оригинальность 

сюжета и технику выполнения работ для участников, которые не стали победителями. 

12. Финансирование 
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 100 (сто) рублей за одну работу 

(Приложение). 

Приложение 
Получатель 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Назначение платежа 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 0402899000 
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Назначение платежа: Оргвзнос за участие в областном конкурсе компьютерной графики. 

Положение о проведении областных соревнований учащихся  
по трассовым автомоделям 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по трассовым автомоделям (далее - 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия трассовым автомоделизмом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация автомодельного спорта (трассовые автомодели); 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в III декаде ноября 2019 г. по адресу: г. Кузнецк,  

ул. Белинского, 11, МБОУ ДО центр детского творчества г. Кузнецка. О дате 
проведения будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство проведением соревнований 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение. 

Для подведения итогов соревнований утверждается состав 
профессионального жюри, которое оценивает результаты соревнований в 
соответствии с Правилами соревнований по автомодельному спорту и настоящим 
Положением. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается 
согласно смете расходов на проведение соревнований. 

6. Участники соревнований и условия их приема 
К участию в соревнованиях допускаются  команды  образовательных 

организаций области. 
Возраст участников - до 18 лет на день проведения  соревнований. 
Соревнования лично-командные. Состав команды - 6 человек (4 спортсмена, 

1 тренер, 1 воспитатель). 
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7. Порядок и сроки предоставления заявок 
В мандатную комиссию соревнований предоставляются следующие 

документы: 
− вызов на соревнования; 
− именная заявка; 
− паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном). 

8. Классы моделей 
К участию в соревнованиях допускаются модели следующих классов: 

− F-1 (TA-1) - модель-копия гоночного автомобиля с открытыми колёсами, 
масштаб 1:32; 

− SP-32 (TБ-2) - модель-копия современных спортпрототипов групп С-1 и 
С-2, масштаб 1:32; 

− ES-24 (TA-2) - модель-копия современных спортпрототипов групп С-1 и 
С-2, масштаб 1:24; 

− G-7 (ТБ-1) - модель свободной конструкции. 

9. Правила проведения соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

автомодельному спорту (изд. 1989 г. с учётом изменений и дополнений, внесённых в 
1995 и 1996 гг.) и данным Положением. 

За команду можно заявлять не более одной модели в одном классе. 
Командное первенство определяется по четырём лучшим результатам. Участник 
может выступать за команду не более, чем в одном классе моделей. 

Количество личных моделей не ограничено. 
Количество выставляемых команд от одной организации не ограничивается. 
Регламент соревнований во всех классах моделей: 

− Lap-Time - по 1 минуте на участника по третьей (красной) дорожке; 
− квалификационные заезды - по 1 минуте по каждой дорожке; 
− полуфиналы - по 2 минуты по каждой дорожке; 
− финал - по 3 минуты по каждой дорожке. 

Контроллеры для участников организаторы соревнований не предоставляют. 

10. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами оргкомитета. 
Спортсмены, занявшие 1 - 3 места в каждом классе моделей, награждаются 

дипломами оргкомитета. 
При наличии в классе менее трех моделей дипломом оргкомитета 

награждается только участник, занявший 1-ое место. 

Положение 
об областной научно-практической конференции учащихся 

по конструкторской, научно-исследовательской 
и изобретательской деятельности «Эврика» 

1. Общие положения 
1.1. Областная научно-практическая конференция учащихся по 

конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности 
"Эврика" (далее - конференция) проводится в рамках областного фестиваля научно-
технического творчества учащихся "Таланты XXI века".  
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1.2. Организацию и проведение конференции осуществляет ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

1.3. Цель конференции - активизация и развитие творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы учащихся, вовлечение их в научно-исследовательскую, 
конструкторскую, изобретательскую и рационализаторскую деятельность. 

1.4. Задачи: 
− пропаганда научно-технических знаний, достижений современной науки 

и техники; 
− стимулирование учащихся к углублённому освоению учебного 

материала; 
− привлечение учащихся к научно-исследовательской, конструкторской, 

изобретательской и рационализаторской деятельности; 
− формирование основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования; 
− привлечение наиболее способной молодёжи в высшие учебные 

заведения; 
− расширение и укрепление связей образовательных организаций 

региона. 

2. Участники конференции 
2.1. В конференции могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций Пензенской области, занимающиеся конструкторской, научно-
исследовательской и изобретательской деятельностью. 

2.2. Возраст участников конференции - 10 - 18 лет. 

3. Руководство конференцией 
3.1. Для организации подготовки и проведения конференции утверждается 

состав организационного комитета.  
3.2. Члены организационного комитета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 
3.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение.  
3.4. Для подведения итогов конференции утверждается состав 

профессионального жюри, которое оценивает работы участников конференции в 
соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается 
согласно смете расходов на проведение конференции. 

4. Порядок проведения конференции 
4.1. Конференция проводится в два тура: заочный и очный. 
4.2. Конференция проводится по секциям: 

− «Техническое моделирование»;  
− «Техническое конструирование»; 
− «Радиоэлектроника»; 
− «Робототехника»; 
− «Энергосберегающие технологии»; 
− «Экспериментальная и прикладная физика»; 
− «Программирование и вычислительная техника»; 
− «Мультимедийные технологии»; 
− «Астрономия  и космонавтика». 

4.3. Для участия в заочном туре конференции необходимо представить по 5 
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декабря 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития  
творчества детей и юношества» (тел. 8(8412)56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru) 
следующие документы: 

− заявку (на бумажном носителе, форма заявки - см. Приложение); 
− конкурсные работы (ранее не участвовавшие в конференции); 
− текст доклада (для выступления в очном туре конференции - до 5 

страниц). 
Конкурсные работы и тексты докладов предоставляются на бумажном 

носителе и дисках CD-R (диск подписать: город/район, образовательная организация, 
ФИО автора работы). 

4.4. В очном туре конференции участвуют авторы работ, набравшие 
наибольшее количество баллов в заочном туре. 

4.5. В очном туре авторы защищают свои работы. Время защиты работы - до 
10 минут. 

4.6. В очном туре возможно использование наглядного материала, 
презентаций. 

4.7. Требования к конкурсным работам 
Общие требования: участник выполняет практическую и теоретическую части 

работы в соответствии с выбранной секцией конференции. 
В практической части участник изготавливает технический продукт. Размеры, 

объём, масса, используемые материалы для изготовления - на усмотрение участника. 
Технический продукт должен быть транспортабельный, по возможности разборный; 
выполнен аккуратно и эстетично, иметь при себе технический паспорт. 

Технический продукт в номинации «Мультимедийные технологии» 
выполняются в обычной программе, способной для открытия любым пользователем. 

Технический продукт должен являться личной разработкой участника. Не 
допускается копирование ранее изготовленных изобретений. Не допускаются игровые 
и развлекательные технические продукты. 

Технический продукт должен быть завершённым на период его презентации. 
В случае, если технический продукт, по мнению автора, имеет исключительное 

значение и практическую значимость, необходимо приобрети патент на изобретение. 

Технические требования к практической части 
В секции 1. «Техническое моделирование» участники представляют 

макеты или модели различных видов транспортной, промышленной, 
сельскохозяйственной, спортивной, военной техники, исполненных в масштабе или по 
индивидуальным (собственным) чертежам. Целесообразно использовать: макеты 
моделей судов, кораблей, подводных лодок, радиоуправляемых яхт; макеты 
авиационных моделей: комнатных, свободнолетающих, радиоуправляемых; макеты 
радиоуправляемых автомоделей; макеты космодромов, космических кораблей; 
настольные макеты автогородков. В изготовлении макетов моделей ранее 
существовавших должна быть сохранена историчность и подлинность изделия  
(копирование в уменьшенном виде, масштаб уменьшения - по желанию участника). 
Технические параметры вновь придуманных моделей - на усмотрение автора. 

В секции 2 «Техническое конструирование» участники представляют 
действующие устройства транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, 
спортивной, военной техники; станочное оборудование; оборудование для внедрения  
в промышленность и сельское хозяйство; изделия кузнечного мастерства. Данная  
секция предусматривает идейное создание, изобретение, усовершенствование, 
изготовление технического продукта, направленного на облегчение труда человека. 
Технические параметры вновь придуманных моделей - на усмотрение автора.  

В секции 3 «Радиоэлектроника» участники представляют действующие 
устройства, конструкции, приборы радиоэлектроники и автоматики; проекты, методы 
и технические средства передачи и приёма информации с целью управления и 
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контроля на расстоянии, исключающие участие человека при выполнении операций 
конкретного процесса.  

В секции 4. «Робототехника» участники представляют действующие 
устройства, автоматизированные технические системы (роботы), программные и 
логикоматематические комплексы и средства для поддержки деятельности человека в 
режиме продвинутого диалога «человек-машина».  

В секции 5 «Энергосберегающие технологии» участники представляют 
приборы, устройства, доклады, проекты, оригинальные технические решения в 
области энергосбережения. Целесообразно обратить внимание на энергосберегающие 
технологии в образовательной организации, при проведении занятий в учреждениях 
дополнительного образования, при работе технопарков. 

В секции 6 «Экспериментальная и прикладная физика» участники 
представляют физические приборы, устройства, лабораторное оборудование, 
проекты, доклады, оригинальные технические решения, наглядные пособия 
(включая школьные учебно-наглядные пособия), связанные с самостоятельной 
исследовательской, экспериментальной или изобретательской деятельностью 
участников в области физики.  

В секции 7 «Программирование и вычислительная техника» участники 
представляют компьютерные программные продукты: системные, 
административные сети, сервисные, деловые, способствующие изучению 
компьютерной техники, улучшению организации труда, проведению различных 
мониторингов, организации учебного процесса в образовательных организациях, а 
также проекты разработки и изучения  компьютерной техники. 

В секции 8 «Мультимедийные технологии» участники представляют 
мультимедийные продукты: обучающие и справочные; WEB-сайты с 
элементами мультимедиа; компьютерные анимации и презентации 
общественнозначимой тематики (здоровый образ жизни, патриотическое 
воспитание, охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности, 
презентации учреждений дополнительного образования детей). 

В секции 9 «Астрономия и космонавтика» участники представляют научные 
исследования и проекты наблюдений звёздного неба; рефераты об 
исследовании планет; исследования в области развития авиации и 
космонавтики; проекты полётов межпланетных автоматических станций, новых 
транспортных космических систем; системы жизнеобеспечения межпланетных 
полётов; симуляторы, тренажёры. 

Требования к теоретической части. 
Теоретическая часть (реферат) представляет описание изготовленного 

технического продукта и состоит: 
− титульный лист;  
− оглавление; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− библиографический список; 
− приложения. 

На титульном листе в верхнем поле указывается полное наименование 
субъекта Российской Федерации, полное наименование образовательной организации 
(учреждения) в соответствии с печатью организации (учреждения). 

В среднем поле даётся заглавие работы (приводится без слова «тема» и в 
кавычки не заключается). 

Далее, с выравниванием по правому краю титульного листа, указываются 
название объединения, фамилия, имя, отчество автора (полностью), число, месяц, год 
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рождения; ниже - фамилия, имя, отчество, должность руководителя, подготовившего 
участника к конференции. 

В нижнем поле указывается место выполнения работы и год её написания. 
В оглавлении приводятся все разделы работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. 
Во введении обозначается цель, задачи исследования, формулируется 

объект и предмет, актуальность и новизна выбранной темы. Целесообразно 
качественно подойти к обоснованию актуальности и новизны изготовления  
технического продукта и теоретическому описанию процесса изготовления . 

В конце вводной части раскрывается структура работы, т.е. даётся перечень её 
структурных элементов и обосновывается последовательность их расположения. 

В основной части исследования рассматриваются и раскрываются все этапы 
деятельности, где главной целью будет собственная значимость в изготовлении 
технического продукта и его практической значимости. 

В заключении подводится итог деятельности о проделанной работе. Выводы 
могут носить как положительные, так и отрицательные результаты. 

В библиографическом списке может быть представлена литература с разных 
источников, печатных изданий, интернет-сайтов. Главным условием является  
отражение этих источников в исследовательской работе. 

Требования к оформлению работы (реферата) 
Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14, красная строка - 

1 см; межстрочный интервал - 1,5, выравнивание - «по ширине»; 
поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 
Объём работы - не более 25 страниц без учёта приложений, включая рисунки, 

схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется  
на листах формата А4). 

5. Критерии отбора 
5.1. Критериями оценки участия в заочном туре конференции являются: 

− актуальность, практическая значимость работы, сферы применения (до 
30 баллов); 

− научный, творческий подход к разработке темы (до 40 баллов); 
− качество выполнения реферата (наличие оглавления, 

структурированного текста, ссылок на использованную литературу, 
таблиц, схем, раскрывающих содержание работы) (до 30 баллов). 

Максимальная оценка - 100 баллов. 
5.2. Критериями оценки участия в очном туре являются: 

− актуальность, практическая значимость работы, сферы применения (до 
10 баллов);  

− уровень сложности и постановка решаемой задачи, новизна и научность 
результатов (до 25 баллов); 

− самостоятельность, творческий подход, личный вклад в разработку 
проекта (до 25 баллов); 

− реализуемость проекта (наличие действующей модели, прибора, 
установки и т.п.) (до 15 баллов); 

− чёткость доклада, обоснованность, степень владения, регламент (до 15 
баллов); 

− качество выполнения реферата (наличие оглавления, 
структурированного текста, ссылок на использованную литературу, 
таблиц, схем, раскрывающих содержание работы) (до 10 баллов). 

Максимальная оценка - 100 баллов. 
Итоговая оценка участия в конференции складывается из суммы баллов, 

набранных в результате участия в очном туре конференции. 
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6. Награждение 
Победители и призёры конференции определяются в очном туре в каждой 

секции. 
Автору лучшей работы по решению жюри присуждается Гран-при. 
Авторы работ, занявшие в каждой секции призовые места, награждаются 

дипломами оргкомитета. 
Все участники конференции получают сертификаты участника. 
Авторы лучших работ получают рекомендации жюри для их последующего 

участия во Всероссийских смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

7. Место и время проведения конференции 

− Заочный тур конференции проводится на базе ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества» (г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2) 
в декабре 2019 года; 

− очный тур конференции проводится в январе 2020 года. 
О дате и месте проведения очного тура будет сообщено дополнительно. 

Приложение 

Заявка 
на участие в областной научно-практической конференции учащихся 

по конструкторской, научно-исследовательской 
и изобретательской деятельности «Эврика» 

______________________________________________________________ 
района /города 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 
(полность
ю) 

Число, 
месяц, 
год  
рождени
я 

Образова-
тельная 
организаци
я 

Объединени
е,  
в котором 
занимается 

Клас
с 

Назва
-ние 
секци
и  

Назва
-ние 
работ
ы 

ФИО 
руководите
ля 
(полностью) 

Сот. 
телефо
н  
и  
 E-mail 
руково
дителя  

          
М.П. Руководитель органа управления образованием ____________ (подпись)___________ 

Положение о проведении областного фотоконкурса 
«Мир глазами детей» 

1. Общие положения 
Областной фотоконкурс «Мир глазами детей» (далее - конкурс) проводится в 

рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохновение - новой России». 
Организацию и проведение конкурса осуществляет ГБУДОПО «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является формирование активной жизненной позиции у детей 

посредством фототворчества. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 
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− воспитание гражданственности и патриотизма; 
− повышение художественного и технического уровня детской 

фотографии; 
− выявление талантливых в фототворчестве детей; 
− расширение творческих связей между детскими коллективами; 
− популяризация фототворчества; 
− отбор работ на Всероссийский фотоконкурс. 

4. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается состав 

организационного комитета. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное 
Положение. Члены организационного комитета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое оценивает конкурсные работы в соответствии с настоящим 
Положением. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается 
согласно смете расходов на проведение конкурса. 

5. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных организаций в 

трёх возрастных группах: 9 - 11 лет; 12 – 14 лет; 15 - 18 лет. 

6. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− фоторепортаж (3 фотоработы под одним названием); 
− натюрморт; 
− пейзаж; 
− портрет; 
− живой мир (флора, фауна); 
− жанровый снимок; 
− «Живём, не забывая» (работы, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.). 

7. Условия проведения фотоконкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап – муниципальный (декабрь 2019 г.); 
− 2 этап – региональный (январь-февраль 2020 г. - проводится заочно). 

Условия приёма фоторабот: 
− на конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоработы - 

победители и призеры муниципального этапа конкурса; 
− размер фоторабот - от 20 до 30 см по большой стороне; 
− на обороте каждой фотоработы должна быть этикетка, на которой 

указаны: 
� название работы (должно быть кратким); 
� фамилия и имя автора (полностью); 
� дата рождения ; 
� название организации, фотостудии; 
� фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 
� номинация (в соответствии с Положением). 

Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 
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Реестр работ для участия в областном фотоконкурсе 
«Мир глазами детей» _________________________района/города 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

работы 

Автор 

работы 

Дата рож-

дения 

 

Наименование 

образователь-

ной организации

Название 

фото 

студии 

ФИО 

педагога 

полностью 

Cот. 

тел., 

е-mail 

         

Итоги муниципального этапа конкурса: 
количество участников____ количество фоторабот ______. 
Руководитель муниципального органа управления образованием _______(подпись) 
М.П. 

Место проведения областной фотовыставки «Мир глазами детей»: г. Пенза,  
ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 

Фотоработы на конкурс принимаются по 10 февраля 2019 года по адресу: 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». Тел.8(8412)56-39-74, е-mail: nttotd@yandex.ru.  

Фотоработы юных авторов, экспонировавшиеся на предыдущих областных 
выставках, не оформленные согласно Положению, а также скачанные из интернета к 
участию в конкурсе не принимаются.  

Жюри вправе по итогам конкурса запросить от авторов призовых работ 
электронный вариант первоначального фотоснимка (c фотоаппарата без 
переименования имени файла, изменении размера, без обработок в графических 
редакторах) для проверки на авторство. Фотоработы, отобранные на экспозицию, 
авторам не возвращаются. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 
Победители и призеры конкурса награждаются  дипломами оргкомитета. 
Жюри конкурса определяет победителей: 

− Гран-при - 1. 
− по трём возрастным группам в каждой номинации в количестве: 

� 1 место - 21; 
� 2 место – 21; 
� 3 место – 21. 

Жюри вправе увеличивать или уменьшать число победителей и призёров в 
номинациях и возрастных группах в рамках указанного числа дипломов. 

Фотоработы победителей будут экспонироваться на областной фотовыставке 
«Мир глазами детей». 

9. Финансирование 
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 100 (сто) рублей за одного 

участника (приложение 1). 

Приложение 1 
Получатель: 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Назначение платежа 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 0402899000 
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в областном фотоконкурсе «Мир глазами детей». 
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Положение о проведении областного технофестиваля  
"Твори, выдумывай, пробуй!" 

1. Общие положения 
Организацию и проведение областного технофестиваля «Твори, выдумывай, 

пробуй!» (далее - технофестиваль) осуществляет ГБУДОПО «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель технофестиваля 
Целью технофестиваля является популяризация инженерных специальностей 

среди учащихся, а также развитие технического творчества учащихся в Пензенской 
области. 

3. Задачи технофестиваля 
Задачами технофестиваля являются: 

− развитие мотивации и стимулирование интереса у учащихся к 
углубленному изучению техники и технологии; 

− изучение, обобщение и распространение опыта работы по развитию 
творческих способностей учащихся по проектированию, использованию 
современных технологий изготовления и испытания авиа и судомоделей 
различных классов; 

− формирование основы для осознанного выбора направления 
профессионального образования. 

4. Место и сроки проведения технофестиваля 
О месте и сроках проведения будет сообщено дополнительно. 

5. Мероприятия фестиваля 
Фестиваль объединяет мероприятия, направленные на выполнение единых 

целей и задач: 
− областные соревнования учащихся по судомодельному спорту (младшая 

группа; до 14 лет включительно) (Приложение I); 
− областные соревнования учащихся по авиамодельному спорту (зальные 

модели) (Приложение II); 
− областные соревнования  учащихся по робототехнике (Приложение III). 

6. Руководство фестивалем 
Для организации подготовки и проведения фестиваля утверждается состав 

организационного комитета. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное 
Положение. Члены организационного комитета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

7. Участники фестиваля 
В мероприятиях фестиваля, в соответствии с Положениями о проведении, 

могут принимать участие учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 
Прием заявок от участников всех мероприятий фестиваля проводится 

централизованно, строго в указанные сроки, посредством подачи электронных заявок 
от образовательных организаций. 

8. Подведение итогов и награждение 
Итоги фестиваля подводятся отдельно по каждому мероприятию как в личном, 
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так и в командном зачете. 

Приложение I 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по судомодельному спорту (младшая группа). 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по судомодельному спорту (младшая 

группа) (далее - соревнования) проводятся в рамках областного технофестиваля  
«Твори, выдумывай, пробуй!» (далее - Технофестиваль). 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия судомодельным спортом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация судомодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
О месте и сроках проведения будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство соревнованиями 
Организацию и проведение соревнований осуществляет оргкомитет 

технофестиваля. Оргкомитет вправе внести изменения в Правила проведения  
соревнований в интересах участников. 

Для подведения итогов соревнований утверждается состав 
профессионального жюри, которое оценивает результаты соревнований в 
соответствии с Правилами соревнований по судомодельному спорту и настоящим 
Положением. 

6. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются как команды образовательных 

организаций, так и сборные команды учащихся из городов и районов. 
В состав команды входят педагог-руководитель (не младше 21 года) и 

учащиеся (количество не ограничено). 

7. Порядок и сроки представления заявок 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях представляется в 

ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Пенза, ул. Лермонтова, 
2, тел. 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru. 

В день проведения соревнований руководитель команды обязан предоставить 
в мандатную комиссию следующие документы: 
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− вызов на соревнования; 
− именная заявка, заверенная печатью образовательной организации или 

муниципальным органом управления образованием; 
− свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном). 

8. Порядок проведения соревнований 
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по 

судомодельному спорту, утверждённым приказом Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 274. 

Соревнования – лично-командные. 
В состав команды соревнований по судомодельному спорту входят: учащиеся 

в возрасте 14 лет (включительно) и младше с моделями в классах: ЕК - 600, ЕЛ - 600, 
ЕН – 600, ЕХ - 600, Ф2 – Ю, F3 – E мини. 

Технические требования к моделям, порядок проведения и определение 
первенства осуществляется в соответствии с требованиями Правил соревнований по 
судомодельному спорту с учетом всех трактовок, дополнений и изменений, принятых в 
установленном порядке.  

Модели с воздушным винтом не допускаются. 

9. Подведение итогов соревнований и награждение 
Результат в личном зачёте в каждом классе моделей определяется по 

количеству баллов, набранных каждым участником в соответствии с правилами по 
судомодельному спорту. Во всех классах моделей первое место даёт команде 200 
баллов, остальные командные баллы начисляются пропорционально полученным 
результатам. Командное первенство определяется как сумма баллов по лучшим 
результатам в пяти классах. 

Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами. 
Победители и призёры в личном зачёте в каждом классе моделей 

награждаются дипломами оргкомитета. 

10. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в пути и во время проведения  соревнований.  

ЗАЯВКА от команды_______ на участие в областных соревнованиях учащихся 
по судомодельному спорту «____»____________г. 

№ 
п/п 

Фами-лия, 
имя 

участника 

Дата 
рождения 
(полно-
стью) 

Спортив 
ный 

разряд 

Домашний 
адрес 

Дисцип- 
лина 

(класс мо-
дели) 

Дисциплина 
(класс модели), 

заявленная в ко-
мандный зачёт 

Виза врача 
о допуске к 
соревно-
ваниям 

1.        
Педагог-руководитель________________________________________(ФИО) 
Директор образовательной организации_____________________ (ФИО) (подпись, печать) 
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Приложение II 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по авиамодельному спорту (зальные модели) 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по авиамодельному спорту (зальные 

модели) (далее - соревнования) проводятся в рамках областного технофестиваля  
«Твори, выдумывай, пробуй!» (далее - технофестиваль).  

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия авиамодельным спортом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− активизация спортивно-массовой работы среди учащихся, вовлечение 
подростков в регулярные занятия авиамодельным спортом; 

− популяризация авиамодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодёжи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− определение сильнейших спортсменов и команд, повышение 

спортивного мастерства. 

4. Место и время проведения 
О месте и сроках проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство соревнованиями 
Организацию и проведение соревнований осуществляет оргкомитет 

технофестиваля. Оргкомитет вправе внести изменения в Правила проведения  
соревнований в интересах участников. 

Для подведения итогов соревнований утверждается состав 
профессионального жюри, которое оценивает результаты соревнований в 
соответствии с Правилами соревнований по авиамодельному спорту и настоящим 
Положением. 

Программа проведения соревнований сообщается во время заседания 
мандатной комиссии. 

6. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте до 18 лет на день 

проведения соревнований. Соревнования лично-командные. 
В личном первенстве количество участников не ограничено. 
В состав команды, кроме участников, входят педагог-руководитель (не моложе 

21 года), воспитатели, имеющие опыт судейства соревнований по авиамодельному 
спорту. 

В соревнованиях могут участвовать спортсмены, выступающие в личном 
первенстве, команды образовательных организаций и сборные команды учащихся  
городов и районов, подавшие в установленном порядке заявку и документы для  
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участия в соревнованиях. 

7. Порядок и сроки представления заявок 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях, заверенная 

руководителем органа управления образованием, подается за 10 дней до начала 
соревнований в оргкомитет соревнований по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 
2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», тел. 56-39-74, E-mail: 
nttotd@yandex.ru, 

В день проведения соревнований руководитель команды обязан предоставить 
в мандатную комиссию следующие документы: 

− - именная заявка, заверенная печатью образовательной организации 
или муниципальным органом управления образованием; 

− - свидетельство о рождении (учащимся старше 14 лет - паспорт) на 
каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каких классах выступает участник. 

ЗАЯВКА (образец) 
от команды________ на участие в областных соревнованиях учащихся 

по авиамодельному спорту «_____»___________г. 
№ п/п Фамилия, 

имя 
участника 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Спортивный 
разряд 

Домашний 
адрес 

Дисциплина 
(класс мо-

дели) 

Виза врача о 
допуске к со-
ревнованиям 

1       

 
Педагог-руководитель____________________________(ФИО) 
Директор образовательной организации____________ (ФИО) 
(подпись, печать) 

8. Правила проведения и Технические требования к моделям 
Соревнования проводятся в соответствии с Всероссийскими Правилами 

соревнований по авиамодельному спорту и в соответствии с установленными 
организатором правилами для зальных радиоуправляемых моделей аэроботов. 

Зальная свободнолетающая модель F-1-Е(N): 
К участию в соревнованиях не допускаются модели с изменяемой площадью 

(напр., со складывающимися крыльями). Количество моделей, регистрируемых для  
выступления – три. 

В целях безопасности, носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из 
мягкого травмобезопасного материала. 

Зальная радиоуправляемая модель аэробота F-6 - это гоночная модель 
аэробота, дистанционно управляемая с помощью аэродинамических поверхностей 
управления, которые отклоняет посредством системы радиоуправления пилот: 

− использование только электродвигателя; 
− масса моделей не более 400 гр.; 
− применение металлических воздушных винтов запрещено; 
− соревнования проходят между участниками гонок, которые 

определяются жеребьевкой; 
− модель участника гонки должна как можно быстрее пройти базу из 

нескольких кругов, двигаться по замкнутому маршруту с объездом вокруг 
стоек (пилонов) против часовой стрелки. Развороты — только влево; 

− соревнования состоят из нескольких отборочных туров, полуфиналов и 
финала, по результатам которого определяются призеры и победитель 
соревнований; 

− запуск модели вне стартовой позиции и без команды судьи запрещен, в 
этом случае участник дисквалифицируется с тура. 
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− в случае поломок, вылетов с трассы во время гонки, допускаются 
помощники из числа команды, включая педагога и воспитателей. 

9. Порядок проведения соревнований и определение результатов 
Количество участников на личное первенство не ограничено, и занятое место 

определяется по наилучшему результату, показанному участником соревнований. 
В командном зачёте учитывается лучший результат члена команды. 
Командный зачет– раздельный. Определяется в двух классах моделей: 
1. Класс свободнолетающей модели F-1-Е(N): 

− до 14 лет на день проведения соревнований – 1 чел.; 
− до 18 лет на день проведения соревнований – 1 чел.; 

2. Класс радиоуправляемой модели аэробота F-6: 
− до 14 лет на день проведения соревнований – 1 чел.; 
− до 18 лет на день проведения соревнований – 1 чел. 

Командное место определяется по сумме очков, в соответствии с занятыми 
местами полученными членами команды в каждой категории. (1 место – 1 очко, 2 
место – 2 очка, и т.д.). В случае выступления команды в неполном составе, за каждого 
отсутствующего участника, к командному результату добавляется 1 очко.  

При прочих равных условиях, преимущество получает команда, участники 
которой получили высшее призовое место. 

10. Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждом классе моделей, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

11. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся в 
пути и во время проведения соревнований. 

Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных 
для этих целей, запрещается. Целевой инструктаж участников команд по технике 
безопасности педагог-руководитель команды проводит ежедневно перед началом 
стартов. 

Приложение III 

Положение 
о проведении областных соревнований учащихся по робототехнике 

1. Общие положения 
1.1. Областные соревнования учащихся по робототехнике, (далее - 

Соревнования), проводится в рамках областного технофестиваля «Твори, выдумывай, 
пробуй!» (далее Технофестиваль). 

2. Цель соревнований 
2.1. Целью Соревнований является популяризация робототехники в 
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молодежной среде и обмен опытом участников соревнований. 

3. Задачи соревнований 
3.1. Задачами Соревнований являются: 

− вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество, ранняя 
профориентация; 

− обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых 
технологий, получению практических навыков их применения; 

− привлечение учащихся к инновационному, научно-техническому 
творчеству в области робототехники; 

− формирование новых знаний, умений и компетенций у молодежи в 
области инновационных технологий, механики и программирования. 

4. Регламент соревнований 
4.1. Соревнования проводятся по 4 категориям: 
4.1.1 Робоквест Lego Mindstorms.  Во время проведения Соревнований все 

участники получают комплект заданий по робототехнике, которые они должны будут 
решить за отведенное время с использованием собственного конструктора Lego 
Mindstorms EV3 или NXT (Приложение 2). 

4.1.2. Траектория: гонка по маршруту». За наиболее короткое время робот 
должен, двигаясь по линии траектории добраться от места старта до места финиша, 
преодолевая различные препятствия. (Приложение 3). 

4.1.3. Шагающие роботы. За наиболее короткое время робот должен 
добраться от места старта до места финиша, (Приложение 4). 

4.1.4. Творческая категория Wedo. Категория нацелена на повышение 
интереса к науке и технике у детей в возрасте с 6 до 9 лет (включительно). Дети под 
руководством наставников собирают роботов из элементов LEGO (движущиеся  
элементы только LEGO WeDo и LEGO WeDo 2.0) и представляют свои результаты для  
оценки зрителей и судей. (Приложение 5). 

5. Требования к участникам 
5.1. В Соревнованиях принимают участие команды образовательных 

организаций городов и районов Пензенской области. 
5.2. Общее количество команд от одной образовательной организации 

согласовывается с оргкомитетом Соревнований. 
5.3. Участник может принимать участие в составе только одной команды. 

Команда может участвовать только в одной номинации. 
5.4. Возраст участников определяется регламентом конкретной номинации 

Соревнований. 
5.5. Команда, состоящая из представителей одной возрастной группы, может 

участвовать только в состязании, рассчитанном на данную возрастную группу. 
Команда, состоящая из представителей разных возрастных групп, может участвовать 
только в состязании, рассчитанном на возрастную группу самого старшего участника 
команды. 

5.6. В оргкомитет Соревнований предоставляется заявка-анкета на участие в 
Соревнованиях в электронном виде в формате Технофестиваль_Роботот<краткое 
название ОУ>.xls(x) с темой письма «Заявка_<название ОУ>» по прилагаемой 
форме-примеру (Приложение 1) по электронной почте nttotd@yandex.ru.   

5.7. Команду от каждого учебного заведения возглавляет не менее одного 
ответственного за учащихся этого учебного заведения, назначенные приказом 
директора этого образовательного учреждения .  

5.8. При несоблюдении указанных требований к участникам команда не будет 
допущена к участию в Соревнованиях. 
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6. Требования к команде и тренеру 
6.1. Соревнования предполагают работу участников в командах. Под командой 

понимаются группа лиц (школьники, члены дворовых и семейных команд), 
осуществляющих подготовку к состязанию под руководством тренера. 

6.2. Соревнования включает в себя состязания, рассчитанные на различные 
возрастные группы участников. 

6.2.1. В категории Робоквест Lego Mindstorms в команде участвуют один или 
два человека возрастом от 13 до 17 лет включительно. 

6.2.2. В номинации Траектория: гонка по маршруту в команде участвуют один 
или два человека возрастом до 17 лет включительно.  

6.2.3. В номинации Шагающие роботы в команде участвуют один или два 
человека возрастом до 12 лет включительно.  

6.2.5. В творческой категории Wedo  в команде участвуют один или два 
человека возрастом 6-9 лет.  

6.3. Минимальный возраст тренера команды 18 лет. 
6.4. Каждую команду может представлять только один тренер. 
6.5. Тренер может одновременно руководить более чем одной командой. 
6.6. Тренер может осуществлять подготовку, инструктирование и 

консультирование команды исключительно до начала состязаний. 
6.7. Участникам команды запрещается покидать техническую зону состязаний 

без разрешения членов оргкомитета. 
6.8. Во время проведения Соревнований запрещены любые устройства и 

методы коммуникации. Всем, кто находится вне области Соревнований, запрещено 
общаться с участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это можно 
сделать только при непосредственном участии члена оргкомитета. 

6.9. Дополнительные требования к командам определяются конкретными 
регламентами категорий и номинаций Соревнований, описанными в соответствующих 
правилах в приложениях. 

6.10. При несоблюдении указанных требований к команде или к тренеру 
команды команда не будет допущена до участия в Соревнованиях. 

7. Требования к материалам, оборудованию  
и программному обеспечению 

7.1. Команда использует на состязании материалы и оборудование (роботов, 
комплектующие и портативные компьютеры и т.п.), привезенные с собой. Оргкомитет 
не предоставляет указанного оборудования на состязаниях. 

7.2. В случае непредвиденной поломки или неисправности оборудования 
команды, организационный комитет не несет ответственность за их ремонт или 
замену. Командам рекомендуется предусмотреть набор запасных деталей. 

7.3. Ограничения на материалы и оборудования , используемые командой, 
описаны в правилах соответствующего состязания. Однако допустимо использовать 
только безопасное оборудование, не причиняющее ущерба материалам и 
оборудованию команд, полю и реквизиту состязания, зоне состязания и людям. Если 
робот каким-либо образом будет повреждать покрытие поля  во время состязания , то 
он будет дисквалифицирован на весь период проведения  состязания. 

7.4. Команда может использовать на состязаниях робота «домашней сборки», 
т.е. сделанного заранее, если иное не указано в правилах соответствующего 
состязания. 

7.5. Один и тот же робот не может быть использован разными командами. 
Команды, нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны 
немедленно покинуть зону состязания. 

7.6. В состязании команда может использовать любое программное 
обеспечение, предназначенное для программирования роботов, если иное не указано 
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в правилах соответствующего состязания . 
7.7. Команда может использовать на состязании программу для робота, 

составленную заранее. 
7.8. Иные требования к роботам описаны в правилах соответствующего 

состязания или общих правилах категории состязания. 
7.9. Команда, которая не соблюдает требования к материалам, оборудованию 

и программному обеспечению, может быть не допущена к участию в соответствующем 
состязании. 

8. Жюри 
8.1. Для подведения итогов соревнований утверждается состав жюри, которое 

оценивает результаты соревнований в соответствии с настоящим Положением. 
Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается согласно смете 
расходов на проведение соревнований. 

8.2. Все вопросы по участию в Соревнованиях, разрешение конфликтных 
ситуаций, разъяснения  по ходу Соревнований решают только капитаны команд, 
указанные в заявке на участие в Соревнованиях. Вмешательство ответственных за 
учащихся, а также тренеров запрещено. 

8.3. Контроль и подведение итогов осуществляется членами жюри в 
соответствии с приведенными правилами. 

8.4. Члены жюри обладают всеми полномочиями на протяжении всех 
состязаний; все участники должны подчиняться их решениям.  

8.5. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила 
состязаний изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.  

8.6. Если появляются какие-то возражения относительно работы членов жюри, 
капитан команды имеет право обжаловать решение жюри в Оргкомитете не позднее 
начала состязаний следующих команд. 

8.7. Переигровка может быть проведена по решению жюри в случае, когда 
робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда 
неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля . 

8.8. Любой из членов жюри может назначить дополнительную 
квалификационную проверку (измерение, взвешивание и т.п.) для робота любой из 
команд непосредственно перед любым состязанием.  

8.9. Подача протестов и апелляций: 
8.10.1. Капитан команды может подать протест председателю жюри состязаний 

до их начала. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1.Итоги соревнований подводятся в каждой категории отдельно. 
9.2. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами, кубками, 

медалями и призами оргкомитета. 
9.3. Все участники соревнований получают сертификат участника. 

(Приложение I) 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
от Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11132 города Пензы 
образовательное учреждение 

на участие в областных соревнованиях 
учащихся по робототехнике 

 

Название 
команды 

Образовательное  
учреждение 

Фамилия , имя, 
отчество 

участников 

Дата 
рожде
ния 

Класс 
ФИО 

тренера 
(руководите

Контакт
ный 

телефон 

Заявлен-
ная 

номинация 
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ля) команды 

Ракета МБОУ СОШ № 112 
г. Пензы 

Павлушин 
Александр 
Сергеевич 

04.06.2
005 

5 «А» Королёв 
Сергей 

Павлович  

8000000
0000 

Lego Wedo 

  Иванов 
Альберт 
Владимирович 

05.04.2
005 

5 «Б»    

Рефлекс МБОУ СОШ № 112 
г. Пензы 

Гаранин Иван  
Алексеевич 

01.09.2
002 

8 «А» Павлов Иван 
Петрович 

8000000
0000 

Arduino 

  Петров Сергей  
Иванович 

19.11.2
001 

9 «А»    

Дата заполнения заявки «_____»_________________2020 г. 
Дата отправки заявки «____»_________________2020 г. 

(Приложение 2) 

Робоквест Lego Mindstorms 

1. Описание задания 
Участники команд получают практические задачи по робототехнике, которые 

они должны выполнить за отведенное время. 

2. Требования к материалам, оборудованию и программному обеспечению 
2.1. Участники номинации приносят с собой базовый конструктор Lego 

Mindstorms NXT или EV3 (обязательно наличие минимум 2 датчиков освещенности, 
количество дополнительных датчиков и моторов неограниченно), ноутбук с 
необходимым установленным программным обеспечением и сетевой фильтр. 
Использовать заранее собранных роботов ЗАПРЕЩЕНО. Сборка роботов 
осуществляется после получения   

2.2. Разрешается использовать любое программное обеспечение. 

3. Условия и схема проведения 
3.1. В номинации участвует один (или два) члена команды, возраст которого 

(которых) 13-17 лет. 
3.2. В текущей номинации участники команд проходят через следующие этапы: 

− размещение участников команд на рабочих местах (15 минут); 
− получение комплекта практических заданий (10 минут); 
− период выполнения и представления заданий (150 минут); 
− подсчёт итоговых баллов в номинации (20 минут). 

3.3. Участники выполняют задания в порядке, установленном главным судьей в 
день соревнований.  

3.4. Задания могут включать в себя: движение, движение по линии (в т.ч. 
инверсия), перемещение объектов, объезд препятствий, движение вдоль стены, 
подсчет объектов и перекрестков (с выводом значений на экран). 

3.5. Все роботы должны быть полностью автономны, прикосновения к роботам 
во время выполнения заданий не допустимы.  

4. Правила определения победителя 
4.1. Победителем в номинации объявляется команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 
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(Приложение 3) 

Траектория: гонка по маршруту) 

1. Условия состязания 
1.1. За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по линии траектории 

добраться от места старта до места финиша. Порядок прохождения траектории будет 
определен главным судьей соревнований в день состязаний на момент старта 
тренировок команд (не менее чем за час до состязания). 

1.2. На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 
1.3. В основе траектории могут использоваться: прямые и дугообразные линии, 

перекрестки, повороты на 90 градусов, инверсные элементы, а также препятствия: 
банка, горка. 

2. Игровое поле 

 
Пример траектории 

 

2.1. Размеры игрового поля 1000х2000 мм. 
2.2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории, а 

также элементы с черным основанием и белой линией. 
2.3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. Линии могут пересе-

каться и при этом образовывать прямой угол. На линии встречаются черные прямо-
угольные области с нанесенной на них белой прямой и дугообразной линией. 

2.5. На траектории могут быть установлены следующие препятствия:  
− Банка черного или белого света, высота - 115 мм (± 3 мм), ширина – 65 

мм (± 3 мм). 
− Горка размером основания 300х300 мм и выстой 40 мм. 

2.4. Ширина линии 18-25 мм. 

3. Робот 
3.1. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот не 

может менять свои размеры. 
3.2. Робот должен быть автономным. 
3.3. На стартовой позиции робот устанавливается колесами перед линией 

старта, датчики света (цвета) могут выступать за стартовую линию. 
3.4. Робот должен быть собран из любых образовательных конструкторов и 

платах кроме Lego Mindstorms . 

4. Правила отбора победителя 
4.1. В зачет принимается лучшая попытка.  
4.2. Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут на линию 

финиша. 
4.3. Команда, преодолевшая объявленную судьей дистанцию полностью, 

получает максимально возможное количество очков. 
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4.4. Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется всеми 
колесами с одной стороны линии, то в зачет принимается: 

− время до съезда с линии; 
− очки, заработанные за прохождение перекрестков (10 очков за каждый) и 

повороты на перекрестках (10 очков за каждый); 
− инверсные элементы - 50 очков за каждый элемент; 
− преодоление препятствий (50 очков за каждое) 

4.5. Очки за элемент начисляются только в том случае, если он полностью 
преодолен роботом. 

4.6. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 
количество очков в каждой из номинаций. 

4.7. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда 
потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. 

(Приложение 4) 

Шагающие роботы 

1. Условия состязания 
За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по своей дорожке 

добраться от места старта до места финиша. На прохождение дистанции дается  
максимум 60 секунд. Во время проведения состязаний время может быть изменено. 

1.1. Перед началом соревнований робот устанавливается строго перед 
стартовой чертой. 

1.2. Шагающий робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, пересечь 
линию финиша. 

1.3. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 
кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика. 

1.4. Соревнования проводятся по следующей схеме:  
− отборочный этап - два заезда, где роботы выступают попарно, но 

фиксируется время прохождения дистанции каждым роботом. В 
результате отборочного этапа формируется рейтинг роботов на основе 
их лучшего результата. 

− финальный этап (олимпийская система - “на выбывание”) - в финальные 
заезды выходят роботы, занявшие в рейтинге первые N мест, 
количество финалистов определяет главный судья соревнований по 
результатам отборочного этапа. Далее заезды проходят попарно с 
выбыванием проигравшего робота. Пары формирует судья путем 
жеребьевки. 

1.5. Если за максимальное время роботы не достигли финиша, они 
останавливаются судьей. В этом случае на отборочном этапе каждому роботу 
записывается максимальное время. В финальном этапе победителем заезда 
считается тот робот, который находится ближе к финишу. 

1.6. Если победитель заезда не может быть определен способами, 
описанными выше, решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

2. Робот 
2.1. Робот должен быть автономным. 
2.2. Перед началом соревнований размеры робота не должны превышать 

размеры 250x250x250 мм. 
2.3. Робот при движении использует для опоры лишь некоторые точки на 

поверхности, т.е. робот должен передвигаться только с помощью «ног». Ни одна из 
опор не может постоянно касаться поверхности поля . 

2.4. Все точки, которыми ноги касаются поверхности поля , по которому 
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движется робот, не должны описывать в пространстве (относительно робота) 
правильную окружность. 

2.5. Робот не может касаться вращающимися колесами, гусеницами (др. 
деталями) поверхности, по которой движется. 

2.6. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер 
(RCX, NXT, EV3). 

2.7. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 
сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все 
детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в 
письменном виде, так и в виде иллюстраций. Команды могут сделать программу 
заранее. 

3. Игровое поле 
3.1. Поле представляет собой светлое основание с черными линиями 

разметки.  

 
3.2. Цвет поля - белый. 
3.3. Зона старта и финиша отмечена чёрной линией.  
3.4. Общая длинна поля для шагающих роботов 230 см, ширина дорожки 55 см 

для каждого робота. 
3.5. Игровое поле имеет боковые стенки высотой 10 см. 
3.6. На поверхности игрового поля  в произвольном месте (но не более чем в 

трех) располагаются препятствия “лежачие полицейские” - балки от одного борта до 
другого, высотой и шириной в один модуль, жестко закрепленные на поверхности 
поля. На схеме пример расположения  препятствий обозначен синим цветом. 

 

 

Приложение 5 

Проекты Lego Wedo 
Соревнования нацелены на повышение интереса к науке и технике у детей. 
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Тема категории – роботы манипуляторы.  

1. Общие правила 
1.1. Возраст участников 6-9 лет.  
1.2. Состав команды: руководитель, 1-2 участника.  
1.3. Дети под руководством взрослых наставников собирают роботов и 

представляют свои результаты для оценки зрителей и судей. Задание состоит из двух 
частей: LEGO-модель и инженерный лист. 

1.3. Презентация проектов проводится в форме выставки, проект презентуется 
1-2 участниками команды (исключая руководителя).  

1.4. Команде будет предоставлено не более 5 минут на презентацию проекта и 
не более 2-3 минут на ответы на вопросы жюри конкурса.  

2. Требования к модели 
2.1. Обязательно использовать мотор, чтобы привести в движение хотя бы 

одну часть твоей модели. 
2.2. Модель должна соответствовать тематики категории. 

3. Оценивание проекта 
3.1. Оценка проекта проводится членами жюри и судьями по бальной системе. 

Максимальное количество баллов, которые может получить проект – 50 (шестьдесят). 
Оцениваются как сами проекты, выступления Участников и инженерный лист.  

3.2.. Оценка проводится по следующим критериям: 
− Соответствие тематики – до 10 баллов; 
− Конструкторское решение – до 10 баллов; 
− Программное решение - до 10 баллов; 
− Уровень готовности участников к представлению проекта – до 10 баллов. 
− Оригинальность и творческий подход в подготовке и проведении 

презентации – до 10 баллов;  

5. Правила отбора победителя 
5.1. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество баллов. 
5.2. Судья категории оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации. 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по сборке радиоэлектронных устройств 

«Радиотехника и дети» 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по сборке радиоэлектронных устройств 

«Радиотехника и дети» (далее - соревнования) проводятся в рамках областного 
фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века». 
Организацию и проведение соревнований осуществляет ГБУДОПО «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является создание условий для развития творческого 
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потенциала учащихся в области радиоэлектроники. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− развитие и популяризация научно-технического творчества детей и 
молодежи; 

− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 
углубленному изучению техники и технологии радиомонтажа и наладки 
РЭА; 

− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− формирование основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования. 

4. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 7 мая 2020 г. по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, 

ГБУДОПО "Центр развития творчества детей и юношества". 

5. Руководство проведением соревнований 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение. 

Для подведения итогов соревнований утверждается состав 
профессионального жюри, которое оценивает результаты соревнований в 
соответствии с настоящим Положением. Работа в жюри привлеченных специалистов-
экспертов оплачивается согласно смете расходов на проведение соревнований. 

6. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются учащиеся радиотехнических объединений 

образовательных организаций. 
Возрастные группы участников: 

− младшая - до 14 лет; 
− старшая - 15 - 18 лет. 

Состав команды 6 человек: монтажники - 2 человека (по 1 человеку в каждой 
возрастной группе); наладчики - 2 человека (по 1 человеку в каждой возрастной 
группе); теоретик - 1 человек; руководитель - 1 человек. 

Участник может выступать только в одном конкурсе. 
Ответственность за знание участниками правил соревнований и техники 

безопасности несет тренер команды. 

7. Порядок и сроки предоставления заявок 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 1 мая 2020 

г. по электронной почте E-mail: nttotd@yandex.ru (ГБУДОПО «Центр развития  
творчества детей и юношества»). 

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем органа 
управления образованием, подаётся в день соревнований в мандатную комиссию по 
следующей форме. 

Заявка на участие команды __________ в областных соревнованиях 
по сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и дети» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата рождения Наименование 
конкурса 
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Представитель команды (педагог) ________________ 
Итоги муниципальных соревнований: количество команд ___ , количество участников_____. 
М.П. _________ Руководитель органа управления образованием _____________ (подпись) 

В мандатную комиссию областных соревнований предоставляются следующие 
документы: 

− вызов на соревнования; 
− заявка; 
− документы, подтверждающие личность и возраст участников. 

Работа мандатной комиссии соревнований: 7 мая 2020 года с 8.00 до 9.45. 

8. Условия и порядок проведения соревнований 
Областные соревнования по сборке радиоэлектронных устройств включают в 

себя 3 этапа: 
1) сборка радиоэлектронного устройства: 

− конкурсы: "Младший монтажник", "Старший монтажник"; 
2) нахождение ошибок монтажа и налаживание электронной схемы: 

− конкурсы: "Младший наладчик", "Старший наладчик"; 
3) теоретический зачет: 

− конкурс "Теоретический зачет". 
1. Сборка радиоэлектронного устройства. 
Участнику соревнований (монтажнику) предоставляется принципиальная схема 

электронного устройства, комплект деталей, оборудованное рабочее место. Участник 
проверяет наличие навесных элементов в соответствии с принципиальной схемой 
устройства, а также наличие необходимых инструментов и нагрев жала паяльника. 

По готовности всех участников к выполнению задания дается команда "старт", 
включается секундомер, и участник приступает к монтажу устройства в соответствии с 
принципиальной схемой на монтажной плате (см. Приложение), соблюдая требования  
ГОСТа на монтаж радиоэлектронной аппаратуры (формовка выводов радиоэлементов, 
качество пайки, расположение элементов на плате). 

По окончании монтажа устройства участник сообщает члену жюри о 
выполнении работы. 

Примечание: соединение соседних площадок выполняется любым способом, 
кроме заливки припоем "межклеточного" пространства. 

2. Настройка устройства. 
Участнику соревнований (наладчику) выдается схема электронного устройства; 

собранное устройство с ошибками в монтаже; предоставляется подготовленное 
рабочее место. По команде "старт" включается секундомер, и участник приступает к 
поиску и устранению неисправности устройства. Добившись работоспособности 
устройства, участник сообщает члену жюри (хронометристу) о выполнении работы. 

3. Теоретический зачет включает в себя 10 вопросов по следующим темам:  
− История становления радиоэлектроники. Основные этапы развития 

радиотехники и радиоэлектроники с конца XIX века по настоящее время. 
Исторические даты ключевых событий становления радиотехники и 
радиоэлектроники как самостоятельных отраслей науки и техники. 
Учёные, внесшие значительный вклад в развитие электроники. Их 
достижения и заслуги. 

− Понятие электромагнитного поля, электромагнитной волны. Радиоволны, 
их распространение в пространстве. 

− ЭРЭ. Обозначение, назначение, УГО, принцип работы. Маркировка 
основных пассивных и активных радиоэлементов. 

− Закон Ома. 
− Основы организации приемных устройств. Виды модуляции сигналов. 
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Методы приема сигналов. Классификация приемных устройств по 
структурной организации, их свойства. 

− Пайка. Припои и флюсы. Виды монтажа. Особенности различных видов 
монтажа. 

− Объяснить назначение и принцип работы простейшего 
радиоэлектронного устройства по принципиальной схеме. 

− Задача на применение закона Ома, параллельного и последовательного 
соединения ЭРЭ. 

На подготовку даётся 10 минут. 

9. Критерии оценки результатов соревнований 
1. Сборка устройства: 

− контрольное время сборки - 25 мин. 
2. Настройка устройства: 

− время выполнения работы. 
3. Теоретический зачет: 

− каждый вопрос оценивается по 5-ти балльной системе. 

10. Подведение итогов соревнований и награждение 
Командный зачет определяется по 5 конкурсам. 
В случае одинаковой суммы баллов у нескольких команд, команда-победитель 

определяется по количеству и качеству призовых мест в личном зачете. 
Если в командном зачете несколько участников показывают одинаковые 

результаты, то в зачет командам идут одинаковые баллы за конкурс. В личном 
первенстве проводится дополнительный конкурс "Скоростной монтаж" - сборка 
радиоэлектронного устройства без предъявления требований к качеству монтажа. По 
результатам этого конкурса определяются места участников в личном зачете. 

Протесты подаются в жюри в письменном виде в течение 15 минут после 
окончания конкурса по сборке радиоэлектронного устройства. 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждом конкурсе, 
награждаются дипломами оргкомитета. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются  дипломами оргкомитета. 

Приложение 

Монтажная плата 
Монтажная плата для  сборки радиоэлектронного устройства изготавливается 

участником самостоятельно до соревнований. 
Ориентировочные размеры: 

− платы - 70х120 мм или 100х160 мм; 
− контактных площадок - 10х10 мм; 
− шин питания - 10х120 мм или 10х160 мм. 

Допускается использовать для изготовления монтажной платы 
фольгированный стеклотекстолит любой марки. 

Контактные площадки и шины питания должны быть зачищены и покрыты 
тонким слоем канифольно-спиртового флюса и облужены в центре каждой площадки 
диаметром 3-5 мм. 

На оборотной стороне платы приклеивается этикетка, в которой указывается 
название команды, фамилия и имя участника, возрастная группа, зачет. 

Схема устройства и инструменты 
Принципиальные схемы устройств разделяются по сложности соответственно 

для каждой возрастной группы. 
Участникам соревнований разрешается использовать свой инструмент, за 
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исключением паяльника. 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по автомодельному спорту 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по автомодельному спорту (далее - 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия автомодельным спортом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация автомодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в г. Кузнецке (ул. Белинского, д.11, Центр 

образования) и г. Заречном (ул. Конституции, д. 39а, МАОУ ДО «Центр детского 
технического творчества»). Соревнования проводятся в мае-июне 2020 г. О сроках 
проведения соревнований будет сообщено дополнительно.  

5. Руководство проведением соревнований 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав 

профессионального жюри, которое оценивает результаты соревнований в 
соответствии с Правилами соревнований по автомодельному спорту и настоящим 
Положением. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается 
согласно смете расходов на проведение соревнований. 

6. Участники соревнований 
В соревнованиях могут принять участие как команды образовательных 

организаций, так и сборные команды учащихся из городов и районов. 
В состав команды входят педагог-руководитель (не младше 21 года) и 

учащиеся (количество не ограничено). 
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7. Порядок и сроки представления заявок 
В оргкомитет соревнований по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, 

ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», тел. 8(8412)56-39-74, E-
mail: nttotd@yandex.ru, до 8 апреля 2020 г. представляется предварительная заявка на 
участие в соревнованиях, заверенная руководителем органа управления  
образованием. 

К предварительной заявке должны прилагаться анкеты на каждого участника 
соревнований, тренера, воспитателя  и судьи по следующей форме: 

1. ФИО (полностью). 
2. Дата рождения (число, месяц, год). 
3. Место рождения. 
4. Паспортные данные (для учащихся младше 14 лет - данные свидетельства о 

рождении): серия , номер, кем и когда выдан(о). 
5. Место работы (кем работает, если совместитель, то указать и основное 

место работы, должность) или учёбы. 
6. Подробный домашний адрес. 
7. Контактный телефон руководителя команды. 
В мандатную комиссию соревнований представляются  следующие документы: 

− вызов на соревнования; 
− именная заявка, заверенная печатью образовательной организации, или 

муниципальным органом управления образованием; 
− паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном). 

После завершения работы мандатной комиссии какие-либо изменения в 
составах не разрешаются. 

8. Регламент проведения соревнований 
В рамках областных соревнований учащихся по автомодельному спорту 

проводятся следующие мероприятия: 
− Первенство области по моделям внедорожников; 
− Первенство области по шоссейным моделям. 

Соревнования проводятся по Правилам соревнований по автомодельному 
спорту, утверждённым Конференцией Федерации автомобильного спорта России 29 
октября 2007 г., единой Всероссийской спортивной классификацией. 

Соревнования – лично-командные. 
В состав команды по автомодельному спорту входят учащиеся в возрасте до 

18 лет на день проведения соревнований с моделями классов, включённых во 
Всероссийский реестр видов спорта: 

− радиоуправляемые модели внедорожников – Багги-10Э 2WD,  
Багги-10Э 4WD, Шорт корс 2WD, Ралли-10; 

− радиоуправляемые шоссейные модели – ТС-10, ТС-10S, РЦБ; GT-10, 
F-1, TCS Euro Truck. 

Командный зачёт в соревнованиях радиоуправляемых моделей внедорожников 
определяется по трём классам моделей, указанным в заявке. 

Командный зачёт в соревнованиях радиоуправляемых шоссейных моделей 
определяется по четырём классам моделей, указанным в заявке. 

Личные места разыгрываются во всех классах моделей. 
При равных суммах очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, занявшая более высокое место в наиболее многочисленном классе моделей. 
Каждый участник имеет право выступить в командном зачёте только в одном 

классе моделей, в личном зачёте - в нескольких. 
Если в одном классе участвуют три или менее моделей, командные баллы в 

таком классе не начисляются, и соревнования проходят только на личное первенство. 
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Результат в личном зачёте в каждом классе моделей определяется по 
наибольшему количеству баллов, набранных каждым участником в соответствии с 
правилами по автомодельному спорту. Во всех классах моделей первое место в 
командном зачёте даёт команде 400 баллов; баллы за остальные места определяются  
по специальной таблице. 

9. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами оргкомитета. 
Победители и призёры в личном зачёте в каждом классе моделей 

награждаются дипломами оргкомитета. 

10. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом, утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в пути и во время проведения соревнований. 

Заявка от команды _______________________________________ 
на участие в областных соревнованиях учащихся по автомодельному спорту 

«___»___________ г. 

№ 
п/
п 

Фамилия 
имя 

участника 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Спорти
вный 
разряд 

Домаш 
ний 

адрес 

Дисципл
ина 

(класс 
модели) 

Дисциплина 
(класс модели), 
заявленная в 

командный зачёт 

Виза врача 
о допуске к 
соревнова

ниям 
1.        
Педагог-руководитель_______________________________________(ФИО)  
Директор образовательной организации __ (ФИО)________(подпись, печать) 
 

Положения мероприятий 

по художественному творчеству 

Положение 
об областной конференции исследовательских работ 

по художественному творчеству «Оберег» 

1. Общие положения 
Областная конференция исследовательских работ по художественному 

творчеству «Оберег» (далее - конференция) проводится в рамках регионального 
форума одаренных детей «Наше вдохновение - новой России». Организацию и 
проведение конференции осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей 
и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конференции 
Целью конференции является формирование исследовательского интереса к 

проблемам развития художественного творчества. 



 

 116 

3. Задачи конференции 

− поиск инновационных путей сохранения и развития различных форм 
художественного творчества; 

− воспитание чувства уважения и бережного отношения к культуре России; 
− формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через изучение художественного творчества, восприятие 
созидательного опыта человечества; 

− создание предпосылок для выражения учащимся собственного 
представления о мире; 

− включение учащихся в проектную деятельность для решения проблем 
развития художественного творчества; 

− пополнение банка инновационных творческих работ обучающихся. 

4. Участники и порядок проведения конференции 
Конференция проводится в три этапа: 

− 1-й этап - муниципальный (октябрь 2019 года); 
− 2-й этап - областной (заочный - первая-вторая декада ноября 2019 года); 
− 3-й этап - областной (очный - третья декада ноября 2019 г.). 

В конференции принимают участие учащиеся образовательных организаций 
региона всех типов и видов в возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие 
исследовательскую работу, направленную на изучение проблемы развития одной из 
форм художественного творчества и поиск ее решения, или реализовавшие проект, 
предлагающий решение одной из проблем развития художественного творчества в 
регионе. 

На заочный этап конференции принимаются исследовательские работы и 
проекты победителей муниципального этапа.  

На очном этапе осуществляется защита исследовательской работы или 
проекта, определенным жюри заочного этапа к участию в очном этапе (устный доклад 
с мультимедийным сопровождением). 

5. Условия проведения конференции 
Конференция проводится в двух формах (учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа и проект) по следующим номинациям: 
− фольклорное творчество Пензенской области (в т. ч. фольклорный театр 

(Петрушки, вертеп, балаган и др.); 
− театральное творчество; 
− декоративно-прикладное творчество; 
− изобразительное творчество; 
− литературное творчество; 
− хореографическое искусство; 
− музыкальное творчество (в т. ч. инструментальное); 
− кинофототворчество. 

Исследовательская работа оформляется в соответствии с требованиями, 
указанными в Приложение 1, 2. Тексты предоставляются на бумажном и электронном 
носителях (диск). 

Материалы проекта оформляются в портфолио (папку документов), 
оформленное в соответствии с требованиями (Приложение 3, 4) и содержащее 
следующие разделы: 

− заявка; 
− актуальность выбранной темы (для  конкретного класса, учреждения, 

микрорайона, района); 
− определение цели проекта; 
− исследование проблемы; 
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− постановка задач; 
− выявление рисков и потенциальных трудностей; 
− планирование деятельности (план реализации проекта); 
− определение ресурсов; 
− выполнение плана (информация о реализации проекта в форме отчёта с 

приложением локальных актов, фото, газетных публикаций о проекте, 
отзывов общественности, исполнительно-распорядительных органов 
муниципального образования , иных материалов, раскрывающих 
деятельность советов родительской общественности (или конкретного 
родителя) по решению выбранной проблемы). 

Исследовательская работа или проект представляется как одним, так и группой 
авторов. Изменения в составе авторов в ходе конференции не допускаются . 

Для подведения итогов конференции утверждается состав жюри, отдельного 
для каждой из номинаций. 

Жюри конференции осуществляет экспертизу исследовательских работ и 
проектов, поступивших на заочный этап, в соответствии с критериями оценки, 
определяет состав участников очного этапа, оценивает устную защиту конкурсных 
материалов участниками на очном этапе, определяет победителей и призеров. Работа 
в жюри привлечённых специалистов-экспертов оплачивается согласно смете расходов 
на проведение конкурса. 

Для организации подготовки и проведения конференции утверждается 
организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе. 

Исследовательские работы, портфолио проектов и заявки на участие в 
заочном этапе фестиваля представляются в ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества» (440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, отдел художественного 
творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности) до 8 
ноября 2018 года в распечатанном виде (e-mail: hoodtvor@yandex.ru). На 
электронную почту дублируются только заявки! Контактный телефон: 8 (412) 52-
21-01 Новокрещенова Елена Алексеевна, Жукова Алёна Александровна. 

Материалы исследовательской деятельности и проектов не рецензируются и 
не возвращаются. 

6. Критерии оценки 
Экспертная оценка исследовательских работ осуществляется по 10-балльной 

шкале по следующим критериям: 
− актуальность и новизна темы; 
− форма представления результатов деятельности, ее соответствие цели 

и содержанию; 
− четкость структурирования информации; 
− доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 
− привлечение знаний из других областей; 
− убедительность и яркость представления исследовательской работы 

(проекта); 
− использование различных средств наглядности при выступлении. 

Экспертная оценка проектов осуществляется по 10-балльной шкале по 
следующим критериям: 

− актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость;  
− анализ разнообразных источников информации по выбранной проблеме; 
− ресурсное обоснование и реалистичность проекта; 
− взаимодействие с физическими и юридическими лицами при реализации 
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проекта; 
− нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта. 

7. Награждение 
Жюри конференции определяет победителей и призеров в каждой из восьми 

номинаций в двух формах: 
− Лауреат I степени - 16; 
− Лауреат II степени - 16; 
− Лауреат III степени - 16; 
− Специальный диплом - 10. 

По итогам конференции победители и призеры награждаются дипломами 
организационного комитета. В зависимости от качества исследовательских работ 
жюри вправе в рамках данного количества призёров увеличивать или уменьшать 
число победителей в номинациях, награждать специальными дипломами авторов, 
показавших хорошие результаты на очном этапе конференции. 

ЗАЯВКА 
на участие в областной конференции исследовательских работ 

по художественному творчеству «Оберег» 
Муниципальное образование ____________________________________________________ 
Образовательная организация, учреждение культуры _______________________________ 
Автор (группа авторов) __________________________________________________________ 
Дата рождения автора или авторов _______________________________________________ 
Название исследовательской работы (проекта) _____________________________________ 
Номинация ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, контактный телефон (сотовый) ___________ 
Итоги муниципального этапа (обязательно): участвовало авторов ____________________ 
Подпись руководителя муниципального органа управления образованием/культурой_____ 
Дата 

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных материалов 
1. Структура содержания: 

− Введение, где должны быть сформулированы цель, задачи, гипотеза 
исследования, обоснована актуальность исследования, описаны степень 
изученности проблемы, методы исследования, определены 
теоретическая и практическая значимость исследования; 

− Собственно работа структурируется на главы, в которых дается 
литературный обзор по исследуемой проблеме, анализ понятий, 
используемых в работе, результаты исследования; 

− Заключение; 
− Список используемой литературы. 

2. Текст, выполненный шрифтом Times New Roman (не жирным и не курсивом) 
должен быть расположен на одной стороне листа, кегль 14, междустрочный интервал - 
1 с обычными параметрами страницы. Выравнивание текста на странице - по ширине. 
Обязательны абзацные отступы с величиной 1,25 см. Текст исследовательской работы 
должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным. Страницы должны быть 
пронумерованы и скреплены. Объем работы - не более 30 страниц (без приложений). 

3. Титульный лист исследовательской работы оформляется на листе формата 
А4 и является первой страницей работы учащегося. 

Поля: 
− левое - 20 мм; 



Дополнительное образование 
 

 119 

− правое - 10 мм; 
− верхнее и нижнее - по 15 мм. 

Межстрочный интервал - 1,5 (полтора интервала). 
Титульный лист не нумеруется! 
В верхнем поле титульного листа исследовательской работы пишется полное 

название образовательной организации (размер шрифта - 14 пт.). 
Посередине листа пишется без кавычек «Исследовательская работа» 

(шрифт - 20 пт.) 
На следующей строке - заглавными буквами указывается название 

исследовательской работы без слова «тема», без кавычек и без точки в конце 
(шрифт - 22 пт). 

Название на титульном листе должно соответствовать общему содержанию 
работы. 

Название, если необходимо, может содержать подзаголовок для более 
конкретного представления темы работы), но он должен быть кратким и не 
превратиться во второе заглавие работы. 

В правом нижнем углу титульного листа указываются сведения об авторе 
исследовательской работы (фамилия, имя, класс, творческое объединение), ниже - о 
руководителе исследовательской работы (пишут «Руководитель» и указывают его 
фамилию, имя, отчество и должность) (шрифт - 14 пт). 

Если руководителей исследовательской работы несколько, указываются все 
через запятую. Если в работе помогал консультант, то его данные помещаются ниже 
руководителя с указанием «Консультант». 

В самом низу титульного листа по центру указывается место выполнения 
исследовательской работы учащегося: Пенза, на следующей строчке - год выполнения  
работы - 2019 - без точки, кавычек, слова «год» или «г» (шрифт - 12 пт.). 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества 

Каменского района 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ СОЛОМКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Автор: Петров Иван Сидорович, 02.11.2005 г.р. 

объединение «Золотая соломка»  

Руководитель: Скрипова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГАОУДОПО «Станция юных туристов» 

Консультант: Степанова Ольга Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

Пенза 

2019 
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Приложение 3 

Требования к оформлению конкурсных материалов 
Текст, выполненный шрифтом Times New Roman (не жирным и не курсивом) 

должен быть расположен на одной стороне листа, кегль 14, междустрочный интервал - 
1 с обычными параметрами страницы. Выравнивание текста на странице - по ширине. 
Обязательны абзацные отступы с величиной 1, 25 см Текст проекта должен быть 
хорошо читаемым и правильно оформленным. Страницы должны быть 
пронумерованы и скреплены. 

Титульный лист проекта оформляется на листе формата А4 и является первой 
страницей работы учащегося. 

Поля: 
− левое - 20 мм; 
− правое - 10 мм; 
− верхнее и нижнее - по 15 мм. 

Междустрочный интервал - 1,5 (полтора). 
Титульный лист не нумеруется! 
В верхнем поле титульного листа проекта пишется полное название 

образовательной организации (размер шрифта - 14 пт.). 
Посередине листа пишется без кавычек «Проект» (шрифт - 20 пт.) 
На следующей строке - заглавными буквами указывается название проекта без 

слова «тема», без кавычек и без точки в конце (шрифт - 22 пт.). 
Название на титульном листе должно соответствовать общему содержанию 

работы. 
Название, если необходимо, может содержать подзаголовок для более 

конкретного представления темы работы, но он должен быть кратким и не 
превратиться во второе заглавие работы. 

В правом нижнем углу титульного листа указываются сведения об авторе 
(фамилия, имя, класс, творческое объединение), ниже - о руководителе (пишут 
«Руководитель» и указывают его фамилию, имя, отчество и должность) (шрифт - 14 
пт). 

Если руководителей проекта несколько, указываются все через запятую. Если 
в работе помогал консультант, то его данные помещаются ниже руководителя с 
указанием «Консультант». 

В самом низу титульного листа по центру указывается место выполнения 
проекта учащегося, на следующей строчке - год выполнения работы без точки, 
кавычек, слова «год» или «г» (шрифт - 12 пт.). 
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Приложение 4 

Образец оформления титульного листа 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества 

Каменского района 

 

 

 

 

Проект 

Создание музея куклы-оберега 
 

 

Автор: Петрова Ирина Николаевна, 23.01.2004 г.р. 

 

 

 

 

Руководитель: Тихонова Галина Петровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО ДДТ Спасского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

2019 
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Положение 
о XI открытом областном фестивале детского и юношеского 
киновидеотворчества «Дорога в мир кино и телевидения» 

1. Общие положения 
XI открытый областной фестиваль детского и юношеского 

киновидеотворчества «Дорога в мир кино и телевидения» (далее - фестиваль) 
проводится в рамках областного фестиваля научно-технического творчества учащихся  
«Таланты ХХ I века». 

Организацию и проведение фестиваля осуществляет ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель фестиваля 
Целью фестиваля является формирование нравственных ценностей и 

гражданской позиции у детей посредством создания авторских киновидеоработ, 
развитие и стимулирование творческих коллективов детских и юношеских 
киновидеостудий образовательных организаций. 

3. Задачи фестиваля 
Задачами фестиваля являются: 

− привлечение детей и юношества к активному участию в создании 
видеоработ, раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие 
ценности; 

− выявление и поддержка одаренных детей и юношества, занимающихся 
киновидеотворчеством; 

− пропаганда детского киновидеотворчества в регионе; 
− повышение уровня профессиональных компетенций участников 

фестиваля посредством мастер-классов с ведущими сотрудниками 
медиа-производства; 

− профориентация детей и подростков в области телевидения; 
− отбор лучших творческих коллективов Пензенской области для участия 

во Всероссийском молодёжном фестивале научно-популярного фильма 
«KinnoFest» и конкурсе научно-технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века». 

4. Руководство фестивалем 
Для организации подготовки и проведения фестиваля утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение о 
фестивале. 

Для подведения итогов фестиваля утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку качества видеоработ в соответствии с настоящим 
Положением о фестивале. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов 
оплачивается согласно смете расходов на проведение фестиваля. 

5. Участники фестиваля 
К участию в фестивале приглашаются авторы детских и юношеских киноработ, 

коллективы кино-, видео- и телестудий образовательных организаций. 
Возраст авторов работ на момент подачи заявки не должен превышать 18 лет. 
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6. Этапы и сроки проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в 2 этапа. 
1. Заочный этап (ноябрь 2019 года) 
Сбор видеофильмов и работа жюри фестиваля. 
Оргкомитет фестиваля до 7 ноября 2019 года принимает заявки и фильмы по 

адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества», отдел художественного творчества, естественнонаучной и 
социально-педагогической деятельности. На каждый фильм должна быть заполнена 
заявка (фильмографическая карточка) по прилагаемой форме (приложение 1). 

Справки по телефону: 8 (8412) 52-21-01. Контактное лицо - Колчина Надежда 
Александровна, педагог-организатор ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

2. Очный этап (декабрь 2019 года) 
Демонстрация лучших работ, награждение по номинациям, круглые столы и 

мастер-классы с участниками фестиваля и руководителями киновидеообъединений. 

7. Условия и порядок проведения фестиваля 
К участию в фестивале принимаются следующие видеоработы: 

− документальный фильм; 
− игровой фильм; 
− мультипликационный фильм; 
− научно-популярный фильм; 
− телевизионный сюжет; 
− социальный ролик. 

Любая видеоработа должна быть смонтирована, иметь начальные титры с 
указанием названия фильма и может иметь финальные титры с указанием авторов, 
операторов, участников работы и места проведения съемок (состав информации в 
финальных титрах определяется автором). 

От каждого киновидеообъединения принимается не более 5-ти работ разных 
авторов, общей продолжительностью каждой работы не более 10 минут.  

Видеоработы, представленные на фестивале, должны соответствовать одной 
из следующих тематик: 

«Этот День Победы порохом пропах.../ Смертный бой не ради славы, ради 
жизни на земле../ Повесть о настоящем человеке.../ Они сражались за Родину». Тема 
посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
содержание работ может знакомить с историей родственников - участников войны, 
рассказывать о вкладе семьи в Великую Победу и т.д. 

«Измени мир к лучшему». Работы о людях, которые ставят превыше любых 
материальных ценностей человечность, заботу о ближнем, готовность прийти на 
помощь нуждающимся, милосердие, желание сделать мир лучше. 

«Улыбка природы». Содержание работ может раскрывать проблемы природы и 
экологического состояния городов и поселков, пути решения этих проблем. 

«Удивительный мир науки». Содержание фильмов объясняет различные 
явления природы, научные открытия, изобретения и т.д. 

В фестивале не могут принимать участие работы: 
− пропагандирующие насилие и жестокость, либо иным способом 

нарушающие законодательство РФ; 
− ранее уже принимавшие участие в фестивале «Дорога в мир кино и 

телевидения». 
Требования к работам, представляемым на фестиваль: 

− видео работы принимаются в любом формате, одним файлом объемом 
не более 400 Mb с максимальным размером кадра 1280х720;  

− соответствие темам и жанрам конкурса; 
− соблюдение установленных формата и хронометража: 
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� документальный фильм - не более 10 мин.; 
� игровой фильм - не более 10 мин.; 
� мультипликационный фильм - не более 5 мин.; 
� научно-популярный фильм - не более 10 мин.; 
� телесюжет - не более 2,5 мин.; 
� социальный ролик - не более 1,5 мин.; 

− вместе с фильмом представляется фильмографическая карточка 
(приложение 1). 

Прислать работу на фестиваль нужно 2-мя способами (одновременно): 
− записать на диск DVD (1 работа на 1 диске), на диске должны быть 

указаны данные (ФИО автора, контакты), диски должны быть упакованы 
в жесткие футляры. 

− отправить ссылку для скачивания видеоработы в сети Internet на e-mail: 
soccrtdu58@mail.ru. 

Работы, не соответствующие требованиям, на фестиваль не допускаются. 
Критерии оценки конкурсных киноработ: 

− операторская работа; 
− монтаж; 
− графика; 
− режиссерская/журналистская работа; 
− сценарий. 

По итогам фестиваля будут названы лучшие видеоработы и определены 
специальные призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую 
работу, лучший монтаж фильма, лучшую компьютерную графику фильма, лучшую 
актерскую работу. 

Участвуя в фестивале и сдавая материалы на конкурс, вы соглашаетесь с тем, 
что оргкомитет фестиваля имеет право по своему усмотрению использовать ваши 
конкурсные материалы во время и после завершения фестиваля, включая публикацию 
их в средствах массовой информации, передачу в эфир и по кабелю, размещение в 
сети интернет и иное сообщение их для всеобщего сведения без выплаты авторского 
вознаграждения, но с обязательным указанием авторства. 

8. Награждение 
Все киноработы, присланные на фестиваль, профессиональное жюри 

отсматривает и формирует программу фильмов для заключительного показа. 
Каждая студия за представленные работы получает диплом участника, а 

победители и призеры - диплом лауреата фестиваля. Киноработы участников 
остаются в архиве фестиваля. 

Приложение 1 

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 

X областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 
«Дорога в мир кино и телевидения» 

Вид работы (отметить нужное): 
− документальный фильм; 
− игровой фильм; 
− мультипликационный фильм; 
− научно-популярный фильм; 
− телесюжет; 
− социальный ролик. 
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Тема (одна из предложенных) ____________________________________________________ 
Название работы_______________________________________________________________ 
Хронометраж __________________________________________________________________ 
Формат_________ Год создания__________________________________________________ 
Сценарий (фамилия, имя, возраст) _______________________________________________ 
Режиссура (фамилия, имя, возраст)_______________________________________________ 
Съемка (фамилия, имя, возраст) _________________________________________________ 
Монтаж (фамилия, имя, возраст) _________________________________________________ 
Инфо графика (фамилия, имя, возраст)____________________________________________ 
Звук (фамилия, имя, возраст) ____________________________________________________ 
Общее количество детей, участвовавших в создании фильма: ________________________ 
Название студии_______________ Образовательная организация_____________________ 
Ф.И.О. педагога(ов)_____________________________________________________________ 
Почтовый адрес` _______________________________________________________________ 
Телефон________________ E-mail________________________________________________ 

Положение 
о региональном конкурсе ведущих концертных программ 

«Во весь голос» 

1. Общие положения 
Региональный конкурс ведущих концертных программ «Во весь голос» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках регионального форума одарённых детей «Наше 
вдохновение - новой России». Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых ведущих 

концертных программ. 

3 Задачи Конкурса 

Задачами Конкурса являются: 
− повышение профессионального уровня и творческого мастерства 

ведущих концертных программ; 
− развитие творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей 

участников конкурса; 
− формирование навыков создания сценария мероприятия; 
− создание среды творческого общения и обмена опытом участников 

конкурса; 
− популяризация речевого жанра. 

4. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

всех типов. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
− 11-14 лет; 
− 15-17 лет. 

5. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап - муниципальный (октябрь-ноябрь 2019 г.); 
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− 2 этап - региональный (декабрь 2019 г.). 

6. Условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится в двух номинациях: 

− сценарист; 
− ведущий концертных программ. 

В номинации «Сценарист» участники представляют сценарий мероприятия, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К 
сценарию должны быть приложены фотографии мероприятия, проведенного по 
представленному сценарию. Сценарии из Интернета не рассматриваются. 

Заявки (Приложение 1) и тексты сценариев в номинации «Сценарист» 
представляются в ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»: 440026 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, до 1 декабря 2019 года (отдел художественного 
творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности e-mail: 
guktwor@yandex.ru, тел. (8412) 52-21-01, Жукова Алёна Александровна, Колчина 
Надежда Александровна). 

Для участия в номинации «Ведущий концертных программ» до 1 декабря 2019 
года предоставляются только заявки (приложение 1) на адрес электронной почты: 
guktwor@yandex.ru (отдел художественного творчества, естественнонаучной и 
социально-педагогической деятельности, контактный тел. (8412) 52-21-01, Жукова 
Алёна Александровна, Колчина Надежда Александровна). 

Участники, подавшие заявку в номинации «Ведущий концертных программ», 
проходят три очных конкурсных испытания: 

Конкурс № 1 - «Визитная карточка - домашнее задание» (краткое творческое 
представление конкурсанта (себя), интересов, достижений) - не более 5 минут. В конце 
выступления участник должен быть готов ответить на 1 - 2 вопроса. Допускается  
музыкальное сопровождение, использование мультимедиа. 

Конкурс № 2 - «Культура речи» (скороговорка, монолог, басня, стихотворение). 
Тексты для  конкурса участники получает в день Конкурса путём жеребьёвки. 

Конкурс № 3 - «Интерактив». Участники Конкурса заранее готовят материалы 
интерактивных игр для разновозрастных аудиторий. В день Конкурса участники путем 
жеребьевки объединяются в группы и с аудиторией работают в команде. Участники 
должны быть готовы во время интерактива к импровизации по следующим темам 
(будут получены в ходе жеребьевки): 

− спортивная; 
− техническая; 
− экологическая; 
− патриотическая; 
− художественная (театр, музыка, живопись и др.). 

На подготовку задания дается 10 минут. 
По итогам каждого конкурсного испытания участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, переходят в следующий этап. 
Члены областного организационного комитета осуществляют свою работу на 

безвозмездной основе. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Жюри осуществляет экспертизу выступлений и материалов в соответствии с 
критериями оценки. 

7. Критерии оценки 
Экспертная оценка сценариев в номинации «Сценарист» осуществляется по 

10-балльной шкале по следующим критериям: 
− драматургия построения; 
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− соответствие тематике; 
− оригинальность идеи и творческого замысла; 
− стиль и форма изложения. 

Экспертная оценка конкурсных выступлений участников в номинации 
«Ведущий концертных программ» осуществляется по 5-балльной шкале по 
следующим критериям: 

− наличие индивидуального стиля  ведения программы; 
− артистизм, эмоциональное воздействие на зрителя; 
− культура речи, дикция; 
− организация сценического пространства; 
− умение выходить из неожиданных ситуаций, отвечать на неожиданные 

вопросы; 
− работа в команде. 

8. Награждение 
Жюри Конкурса определяет победителей в двух возрастных группах и в двух 

номинациях: 
Номинация «Сценарист»: 

− Лауреат 1 степени - 2; 
− Лауреат 2 степени - 2; 
− Лауреат 3 степени - 2. 

Номинация «Ведущий концертных программ»: 
− Лауреат 1 степени - 2; 
− Лауреат 2 степени - 2; 
− Лауреат 3 степени - 2; 
− Дипломант - 4. 

По итогам Конкурса все победители и призёры награждаются дипломами 
оргкомитета. Жюри вправе увеличивать или уменьшать число победителей и призёров 
в рамках указанного количества дипломов. 

Победители номинации «Ведущий концертных программ» Конкурса станут 
ведущими одного из областных мероприятий. 

Победитель номинации «Сценарист» примет участие в создании сценария для  
областной выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Наш дом - 
Земля». 

9. Финансирование 
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 150 (сто пятьдесят) рублей за 

одного участника (Приложение 2). 

Приложение 1 

Заявка на участие 
в региональном конкурсе ведущих концертных программ 

Район (город) __________________________________________________________________ 
Образовательная организация ___________________________________________________ 
Фамилия, имя участника конкурса ________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год рождения) _______________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (полностью!), должность _____________________________________ 
Телефон (рабочий, сотовый) и адрес электронной почты руководителя _______________ 
Подпись руководителя муниципального органа управления образованием _____________ 
Дата 
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Приложение 2 
Получатель 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Назначение платежа 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 0402899000 
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в областном конкурсе ведущих концертных про-
грамм. 

Положение 
об областном фестивале детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 

1. Общие положения 
Областной фестиваль детских хореографических коллективов «Здравствуй, 

мир!» (далее - фестиваль) проводится в рамках регионального форума одарённых 
детей «Наше вдохновение - новой России». 

Организацию и проведение фестиваля осуществляет ГБОУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель фестиваля 
Целью фестиваля является развитие и сохранение хореографического 

искусства в Пензенской области. 

3. Задачи фестиваля 
Основными задачами фестиваля являются: 

− популяризация хореографического искусства среди учащихся; 
− выявление лучших коллективов и талантливых исполнителей; 
− совершенствование исполнительского мастерства детских 

хореографических коллективов; 
− обобщение и распространение опыта работы лучших детских 

хореографических коллективов образовательных организаций и 
учреждений культуры Пензенской области; 

− оказание практической помощи руководителям детских 
хореографических коллективов. 

4. Условия и порядок проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в два этапа: 

− 1-й этап - муниципальный (декабрь 2019 года); 
− 2-й этап - зональный (март-май 2020 года). 

Подготовку и проведение муниципального этапа фестиваля осуществляют 
соответствующие оргкомитеты на местах, подготовку зонального этапа фестиваля - 
оргкомитет, сформированный ГБУДОПО «Центр развития творчеством детей и 
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юношества».  
Члены областного организационного комитета осуществляют свою работу на 

безвозмездной основе. Организационный комитет фестиваля оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается согласно 
смете расходов на проведение фестиваля. 

В зональном этапе фестиваля участвуют детские хореографические 
коллективы образовательных организаций и учреждений культуры Пензенской 
области - победители муниципального этапа, в следующих номинациях: 

− народный танец; 
− классический танец; 
− современный танец; 
− эстрадный танец; 
− спортивный бальный танец; 
− стилизованный танец. 

Для участия в зональном этапе фестиваля органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, и органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в области культуры необходимо до 24 
января 2020 года направить заявку по прилагаемой форме в отдел художественного 
творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности ГБУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества» (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 
д.2, а/я 310, e-mail: guktwor@yandex.ru). 

Контактный телефон: 8(8412)52-21-01. 
Контактное лицо: Жукова Алена Александровна. 
Образовательные организации и учреждения культуры, не представившие 

заявку в указанный срок, к участию в зональном этапе не допускаются. 
Каждый хореографический коллектив представляет не более 3-х номеров. 

Минимальное количество участников конкурсной программы - 8 человек. В конкурсную 
программу могут входить хореографические постановки малой формы - от 1 до 5 
человек (не более одного номера в программе). 

Коллективы представляются  в трех классах: 
− Класс «А» - коллективы, носящие звание «народный» и «образцовый», 

имеющие высокий уровень исполнительского мастерства и 
профессиональную базу. В этом классе должны быть представлены 
только авторские постановки. 

− Класс «Б» - коллективы, занимающиеся на кружковой основе, 
начинающие коллективы. 

− Класс «В» - коллективы, в которых возраст участников не превышает 7 
лет. 

К участию в конкурсе принимаются номера, поставленные не ранее 2018 года. 

5. Критерии оценки 
Жюри фестиваля оценивает: 

− стилистическую выдержанность представленных композиций, согласно 
заявке; 

− исполнительское мастерство участников; 
− выразительность и эмоциональность; 
− концертные костюмы; 
− сценическую культуру; 
− соответствие хореографической постановки возрасту и 

исполнительскому мастерству участников коллектива; 
− балетмейстерскую постановочную работу. 
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6. Награждение 
Победители фестиваля награждаются дипломами фестиваля за 1, 2, 3 место в 

класах «А», «Б», «В» в каждой из шести номинаций: 
− Лауреат 1 степени - 18; 
− Лауреат 2 степени - 18; 
− Лауреат 3 степени - 18.  

Гран-При фестиваля присуждается: 
− лучшей балетмейстерской постановке; 
− лучшему солисту. 

Жюри фестиваля вправе наградить специальными дипломами 18 
хореографических коллективов, показавших хорошие результаты в фестивале. Жюри 
фестиваля вправе, в зависимости от уровня исполнительского мастерства, в рамках 
данного количества призёров, увеличивать или уменьшать число победителей в 
номинациях, награждать дипломами солистов и хореографические коллективы, 
показавшие хорошие результаты в зональном этапе фестиваля. 

Награждение победителей и гала-концерт областного фестиваля детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» состоятся в мае 2020 года в г. 
Пензе. 

Победители фестиваля будут рекомендованы для участия во Всероссийском 
фестивале детского хореографического искусства «Здравствуй, мир!» и Большом 
всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие в областном фестивале детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 

 
Район (город)__________Коллектив_______________________________________________ 
(Краткая характеристика: название, сколько лет существует, награды и т.д.) 
Организация/Учреждение___ (Наименование, адрес, телефон) _______________________ 
Руководитель ___ (Ф.И.О. (полностью), должность, образование (какое учебное заведение 
закончил), телефон, адрес электронной почты) _____________________________________ 
Направление __________________________________________________________________ 
Программа ____(количество номеров для разбивки выступления по необходимости.) ____ 
Класс_____Количество участников_______, возрастная категория_____________________ 
Итоги районного (городского) этапа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!): 
 участвовало коллективов ___ в них детей___ победители ___________________________ 
Подпись руководителя органа управления бразованием/культурой________ Дата________ 

Положение 
о региональном проекте «Танцующая школа» 

1. Общие положения 
Региональный проект «Танцующая школа» (далее - проект) проводится в 

рамках регионального форума одарённых детей «Наше вдохновение - новой России». 
Организацию и проведение проекта осуществляет ГБОУДОПО «Центр 

развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 
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2. Цель проекта 
Целью проекта является формирование личной культуры школьников через 

обучение основам массового танца. 

3. Задачи проекта 

− воспитание художественного вкуса подрастающего поколения; 
− стимулирование двигательной активности учащихся; 
− обучение основам этикета и манерам поведения в обществе; 
− популяризация танцевального искусства среди учащихся и молодежи; 
− содействие в овладении элементарными навыками искусства танца с 

целью самоопределения и выбора занятий по интересам; 
− активизация социальных, семейных, межвозрастных связей. 

4. Участники проекта 
В региональном проекте «Танцующая школа» принимают участие 

общеобразовательные организации Пензенской области. Участниками школьных 
коллективов являются учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возрастов. 
В проекте возможно участие педагогов и родителей. 

5. Условия и порядок проведения проекта 
Региональный проект реализуется в четыре этапа: 
1-й этап - сентябрь 2018 г. - март 2019 г. 

− В муниципальных районах и городских округах: 
� создание оргкомитетов в муниципальных районах и городских 

округах области;  
� проведение мастер-классов и семинаров с участием ведущих 

хореографов области;  
� формирование групп педагогов и волонтеров для реализации 

проекта. 
− В общеобразовательных школах: 

� разучивание танцев; 
� проведение внутришкольных концертов, танцевальных марафонов, 

праздников танцев, стартинов, танцевальных конкурсов между 
классами. 

2-й этап - апрель-май 2019 г. - проводится в 2 тура: 
− 1-й тур - внутришкольные конкурсы (подводятся итоги в каждой 

возрастной группе), предполагающие выезд жюри и членов оргкомитета 
для оценки массовости и качества выступлений; 

− 2-й тур - проведение конкурса между танцевальными коллективами всех 
общеобразовательных организаций на муниципальном уровне 
(оценивается исполнительское мастерство коллективов школ в трёх 
возрастных группах по совокупности баллов). 

3-й этап - сентябрь 2019 г. - январь 2020 г. 
Для победителей 2 этапа: 

− отработка исполнительского мастерства; 
− пошив костюмов; 
− подготовка к зональному (4) этапу. 

Для остальных участников проекта продолжается проведение мастер-классов 
и разучивание новых танцев. 

4-й этап - зональный - март-май 2020 г. 
В 4-м (зональном) этапе регионального проекта участвуют 

общеобразовательные школы-победители 2-го (муниципального) этапа. 
Школы-победители представляют на зональный этап 3 танцевальных 
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коллектива в каждой возрастной категории (старший, средний, младший школьный 
возраст), исполняющих один танец. Например, 

− младший школьный возраст: «Вару-Вару», «Полька», любой народный 
танец; 

− средний школьный возраст: «Рильо», «Полонез», «Разрешите 
пригласить», «Краковяк» или любой другой народный танец; 

− старший школьный возраст: «Вальс», «Хастл», «Сударушка» или любой 
другой народный танец. 

Руководители школьных коллективов имеют право включить в программу 
конкурсного выступления авторские хореографические постановки вместо 
рекомендованных в положении танцев в пределах допустимого количества. 

Коллектив общеобразовательной организации муниципального района - не 
менее 12 учащихся (6 пар); 

Коллектив общеобразовательной организации городского округа - не менее 20 
учащихся (10 пар). 

Количество учащихся в коллективе может быть меньше указанного в 
Положении при условии предъявления  официального документа о составе класса. 

Подготовку и проведение муниципального этапа проекта осуществляют 
соответствующие оргкомитеты на местах, подготовку зонального этапа проекта - 
оргкомитет, сформированный ГБУДОПО «Центр развития творчеством детей и 
юношества». 

Члены областного организационного комитета осуществляют свою работу на 
безвозмездной основе. Организационный комитет проекта оставляет за собой право 
вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается согласно 
смете расходов на проведение проекта. 

Заявку (Приложение) для участия в зональном этапе регионального проекта 
необходимо направить в отдел художественного творчества, естественнонаучной и 
социально-педагогической деятельности ГБУДОПО «Центр развития творчества детей 
и юношества» (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.2, а/я 310, e-mail: 
guktwor@yandex.ru) (форма заявки прилагается) до 24 января 2020 года. 

Контактный телефон: 8(8412)52-21-01. 
Контактное лицо: Жукова Алена Александровна. 

6. Критерии оценки 

− массовость; 
− уровень исполнительского мастерства; 
− наличие рекламно-информационных материалов; 
− сценическая культура (костюм, хореографическая композиция). 

7. Награждение 
По итогам зонального этапа определяются лауреаты и дипломанты 

регионального проекта: 
− Лауреаты - 20; 
− Дипломанты - 20. 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами оргкомитета. Жюри вправе 
увеличивать или уменьшать число победителей и призёров в рамках указанного 
количества дипломов. 

Награждение победителей и гала-концерт регионального проекта «Танцующая 
школа» состоятся в мае 2020 года в г. Пензе. 
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Приложение 

Заявка на участие 
в зональном этапе регионального проекта «Танцующая школа» 

Район (город) _________ Образовательная организация _____________________________ 
Старший школьный возраст (указать класс) ___________ название танца ______________ 
Средний школьный возраст (указать класс) ___________ название танца ______________ 
Младший школьный возраст (указать класс) __________ название танца _______________ 
Ф.И.О. руководителя проекта (должность)__________________________________________ 
Итоги муниципального этапа: 
Всего участвовало школьников ________ % от общего количества школьников __________ 
Всего участвовало во 2 туре 2 этапа ________ коллективов, ________ учащихся_________ 
Подпись руководителя органа управления образованием.______ Дата _________________ 

Положение 
о проведении регионального конкурса-фестиваля 

детских хоров «Поющий край» им. А. А. Архангельского 

1. Общие положения 
Региональный конкурс-фестиваль детских хоров «Поющий край» имени А. А. 

Архангельского (далее-региональный конкурс-фестиваль) проводится ГБОУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества» в рамках регионального форума 
одаренных детей «Наше вдохновение - новой России» в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель регионального конкурса-фестиваля 
Целью регионального конкурса-фестиваля является создание условий для  

развития и поддержки детского хорового исполнительства. 

3. Задачи регионального конкурса-фестиваля 
Задачами регионального конкурса-фестиваля являются: 

− духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное 
воспитание подрастающего поколения на лучших образцах 
классической, народной и современной хоровой музыки;  

− выявление лучших хоровых коллективов образовательных организаций, 
поддержка их дальнейшего развития; 

− повышение уровня исполнительского мастерства участников детских 
хоровых объединений; 

− стимулирование концертно-просветительской деятельности 
образовательных организаций; 

− создание условий для обмена педагогическим опытом, поддержка 
творческой активности руководителей детских хоровых коллективов; 

− популяризация хорового пения среди детей и подростков. 

4. Условия и порядок проведения регионального конкурса-фестиваля 
Для участия в региональном конкурсе-фестивале приглашаются хоровые 

коллективы образовательных организаций Пензенской области. 
Региональный конкурс-фестиваль проводится в два этапа. 
1 этап (январь-февраль 2020года) - отборочный. 
Организацию регионального конкурса-фестиваля в городских округах и 

муниципальных районах Пензенской области осуществляют муниципальные 
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оргкомитеты, которые формируются на местах органами местного самоуправления. 
Отобранные кандидаты направляются для дальнейшего участия в региональном 
конкурсе-фестивале. 

2 этап (март-апрель 2020 года) - зональный. 
Проводится Оргкомитетом регионального конкурса-фестиваля. Из числа 

победителей 2-го тура отбираются участники заключительного концерта победителей 
регионального конкурса-фестиваля, который состоится в апреле 2020 г. 

Итоги регионального конкурса-фестиваля подводятся по 2 группам: 
«А» - хоровые коллективы образовательных организаций муниципальных 

районов Пензенской области; 
«Б» - хоровые коллективы образовательных организаций городских округов 

Пензенской области. 
Каждый из участников представляет на конкурсное прослушивание 1 этапа 3 

произведения общей продолжительностью звучания не более 12 минут. 
Программа регионального конкурса-фестиваля: 

− произведение русской классической, народной, эстрадной, духовной 
хоровой музыки; 

− песня  о Великой Отечественной войне; 
− произведение по выбору участника (в т.ч. a capella). 

Последовательность исполнения произведений на региональном конкурсе-
фестивале должна соответствовать последовательности, зафиксированной в заявке. 
Заявленные произведения замене не подлежат. 

Для участия во 2 (зональном) этапе регионального конкурса-фестиваля 
муниципальными оргкомитетами направляются не более трех хоровых коллективов - 
победителей муниципальных этапов. 

Заявка на участие во 2 этапе (Приложение) направляется в отдел 
художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической 
деятельности ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» (440026, г. 
Пенза, ул. Лермонтова, д.2, а/я 310, e-mail: hoodtvor@yandex.ru) - до 21 февраля 2020 
года. 

Контактный телефон: 52-21-01 - Новокрещенова Елена Алексеевна, Жукова 
Алена Александровна. 

5. Критерии оценки 
Критериями оценки являются: 

− уровень исполнительского мастерства (вокальная культура, 
выразительность, эмоциональность, качество исполнения); 

− сценическая культура (внешний вид участников хорового коллектива, 
современные формы исполнения); 

− качество музыкального сопровождения; 
− соответствие выбранного репертуара возрасту участников хорового 

коллектива. 

6. Награждение 
Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами за 1, 2, 3 место в 

каждой из двух групп. 
Жюри регионального конкурса-фестиваля вправе наградить специальными 

дипломами 10 хоровых коллективов, показавших хорошие результаты в зональных 
этапах конкурса-фестиваля. Жюри вправе увеличивать или уменьшать число 
победителей и призёров в номинациях и награждать участников, получивших 
положительные оценки жюри, в рамках указанного количества дипломов. 
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Приложение 

Заявка на участие в региональном конкурсе-фестивале детских хоров 
«Поющий край» им. А. А. Архангельского 

1. Наименование образовательной организации ____________________________________ 
2. Наименование хорового коллектива ____________________________________________ 
3. Группа, в которой заявляется коллектив _________________________________________ 
4. Сколько лет существует коллектив______________________________________________ 
5. Адрес (с индексом), телефон образовательной организации ________________________ 
6. Количество участников коллектива _____________________________________________ 
7. Хормейстер (ФИО полностью)__________________________________________________ 
8. Концертмейстер (ФИО полностью)______________________________________________ 
9. Инструментальное сопровождение _____________________________________________ 
10. Творческая характеристика коллектива_________________________________________ 
11. Конкурсный репертуар с указанием хронометража _______________________________ 
12. Итоги муниципального этапа: всего хоров_______,- в них участников _______________ 
Руководитель муниципального органа управления образованием 

Положение 
об областной выставке-конкурсе 

детского изобразительного творчества «Наш дом - Земля» 

1. Общие положения 
Областная выставка-конкурс изобразительного творчества «Наш дом-Земля» 

(далее - выставка-конкурс) проводится в рамках регионального форума одарённых 
детей «Наше вдохновение - новой России». 

Организацию и проведение выставки-конкурса осуществляет ГБОУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель выставки-конкурса 
Целью выставки-конкурса является развитие изобразительного творчества и 

художественного воображения одаренных детей Пензенской области. 

3. Задачи выставки-конкурса 
Задачами выставки-конкурса являются: 

− содействие развитию художественного вкуса, творческому, 
эстетическому и интеллектуальному росту талантливых в области 
изобразительного творчества детей; 

− пропаганда бережного отношения к природе, культурному и 
историческому наследию родного края; 

− активизация пропаганды семейных ценностей, моральных и этических 
норм поведения в семье, позитивных взаимоотношений между детьми и 
взрослыми; 

− воспитание толерантности, терпимости к людям разных 
национальностей; 

− воспитание гражданской ответственности, развитие чувства 
самосохранения, активизация взаимовыручки; 

− мотивация юных художников на участие в конкурсах различного уровня. 

4. Сроки проведения выставки-конкурса 
Выставка-конкурс проводится в два этапа: 
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− 1 этап - муниципальный (январь 2020 года); 
− 2 этап - региональный (февраль 2020 года). 

5. Участники выставки-конкурса 
К участию в выставке-конкурсе приглашаются учащиеся всех типов 

образовательных организаций. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
− 9-11 лет; 
− 12-14 лет; 
− 15-17 лет. 

6. Условия проведения выставки-конкурса 
Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

−  «Край любимый, край мой Пензенский, ты и есть моя Россия!»; 
− «Пусть всегда будет солнце!»; 
− «Семейные радости»; 
− «Сын полка», работы, посвященные детям-героям войны; 
− «Страна БезОпасности» (антитеррор, отражение взаимовыручки, 

ответственного отношения к вызовам и опасностям современного мира). 
− «Любимому художнику посвящается...». 

Подготовку и проведение муниципального этапа выставки-конкурса 
осуществляют соответствующие оргкомитеты на местах, подготовку областного этапа 
выставки-конкурса - оргкомитет, сформированный ГБУДОПО «Центр развития  
творчеством детей и юношества». 

Члены областного организационного комитета осуществляют свою работу на 
безвозмездной основе. Организационный комитет выставки-конкурса оставляет за 
собой право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Жюри осуществляет экспертизу работ, поступивших на областной этап 
выставки-конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов. 
Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов оплачивается согласно смете 
расходов на проведение выставки-конкурса. 

7. Технические условия 
На выставку-конкурс принимаются работы (рисунки, плакаты), выполненные в 

любой технике (карандаш, пастель, акварель, гуашь, гравюра, коллаж, фломастер, 
граффити). Не более одной работы в номинации. 

Формат работ - не менее 30 х 40 см и не более 50 х 60 см. 
На обратной стороне каждой работы следует указать печатным шрифтом: 

название работы, номинацию, данные автора: фамилию и имя, возраст, полное 
наименование образовательной организации, класс (группа), район (город). 

Свёртывание работ в рулон и наклеивание этикеток на лицевую сторону 
работы не допускаются! Рисунки без паспарту не принимаются. 

Работы и заявку по прилагаемой форме необходимо отправить в отдел 
художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической 
деятельности ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» (440026, г. 
Пенза, ул. Лермонтова, д.2, e-mail: hoodtvor@yandex.ru) до 25 января 2020 года. 

Контактный телефон: 8(8412) 52-21-01, Новокрещенова Елена Алексеевна, 
методист ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». 

8. Критерии оценки 
Критериями оценки творческих работ являются: 

− исполнительское мастерство; 
− самостоятельность мышления; 
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− яркое отражение темы; 
− соответствие Положению о выставке-конкурсе; 
− художественный вкус. 

9. Награждение 
Жюри выставки-конкурса определяет лауреатов и дипломантов в трех 

возрастных группах в каждой из пяти номинаций: 
− Лауреат 1 степени - 15; 
− Лауреат 2 степени - 15; 
− Лауреат 3 степени - 15; 
− Дипломант - 15; 
− Гран-при - 1 (присуждается автору лучшей работы). 

По итогам выставки-конкурса все победители, призёры и участники, 
получившие положительные оценки жюри, награждаются дипломами. Жюри вправе 
увеличивать или уменьшать число победителей и призёров в номинациях и 
возрастных группах в рамках указанного количества дипломов. 

10. Финансирование 
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 100 (сто) рублей за одну работу 

(Приложение 2). 

Приложение 1 

Заявка на участие 
в областной выставке-конкурсе детского изобразительного творчества 

«Наш дом - Земля» 
Район (город) ___________________________________________________ 

№ ФИО 
учащегося 

Дата 
рождения 

Образовательная 
организация, класс 

ФИО руководителя, 
подготовившего победителя, 

контактный телефон 
     

Итоги районного (городского) этапа: участвовало _______детей 
Подпись начальника отдела образования ________ Дата 

Приложение 2 

Реквизиты для перечисления оргвзноса 
Получатель: 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 0402899000 
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в Региональном конкурсе «Наш дом - Земля». 
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Положения мероприятий 

туристско-краеведческой направленности 

Положение 
об областном конкурсе исследовательских работ 

учащихся - участников туристско-краеведческого движения 
пензенских школьников «Земля родная», посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения 
Областной конкурс исследовательских работ учащихся-участников туристско-

краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная» (далее Конкурс) 
проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 
образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны 
Тарасовны Мартыненко в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками Пензенской области на 
2019-2020 учебный год и государственным заданием в отношении ГАУДО 
ПензоблСЮТур на 2020. 

2. Цели и задачи 
Цель:  воспитание гражданина, патриота малой Родины, знающего и любящего 

свой край, желающего принять активное участие в его развитии. 
Задачи: 

− формирование исследовательской компетентности учащихся и их 
активное вовлечение в изучение родного края; 

− воспитание любви к родному краю, его истории, культуре, природе; 
− популяризация среди учащихся области туристско-краеведческого 

движения «Земля родная» в рамках Всероссийского движения 
«Отечество»; 

− использование современных технологий, цифровой среды в организации 
исследовательской деятельности, развитие интернет связи с научными 
сообществами, музеями, архивами; 

− обмен опытом исследовательской работы между учащимися области, 
привитие навыков самостоятельной работы, создание атмосферы 
творчества в деятельности туристско-краеведческих объединений, 
кружков, секций, музеев. 

3. Порядок и время проведения 
Конкурс проводится в три этапа: 

− 1 этап - конкурсы исследовательских работ учащихся в муниципальных 
образованиях (март - май 2020 г.); 

− 2 этап - областной конкурс исследовательских работ учащихся (июнь - 
октябрь 2020 г.); 

− 3 этап - областная итоговая конференция (ноябрь 2020 г.). 
Областная научно-практическая конференция проводится в ноябре 2020 года. 

Место проведения - г. Пенза. 

4. Участники 
В конференции принимают участие учащиеся 5 - 11 классов образовательных 
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организаций Пензенской области. 

5. Условия проведения 
Для участия во 2-м этапе конференции необходимо до 01.06.2020 г. 

предоставить в оргкомитет (адрес: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, ГАУДО 
ПензоблСЮТур) следующие материалы: 

− информацию о проведении муниципальных конкурсов и конференций 
(количественные и качественные показатели); 

− заявку с указанием количества работ, ФИО участников, научного 
руководителя, наименование образовательной организации, класса, тем 
исследовательских работ; 

− тексты работ объемом до 10 страниц (титульный лист, оглавление и 
список использованной литературы в общую нумерацию не входят), 
объем приложений - не более 10 страниц; 

− тезисы работ в печатном и электронном виде на CD-R, CD-RW - 
носителях, отвечающие следующим требованиям: объем не более 2 
страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, кегль 10, интервал 1,0, выравнивание по ширине.; фамилия, имя 
автора выделяется жирным шрифтом, кегль 12, выравнивание слева; 
следующая строка через полуторный интервал, выравнивание слева; 
кегль 10, наименование учебного заведения печатается обычным 
шрифтом без выделения; название материала - жирным шрифтом по 
центру, кегль 12; после основного текста указывается руководитель, 
выравнивание справа курсивом, кегль 10. (Приложение 1) 

Работы без тезисов или с не соблюдением требований к их оформлению к 
рассмотрению не принимаются. 

Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные, выполненные по 
целевым программам движения  «Земля родная»: 

1. Родословие. 
2. Летопись родного края. 
3. Земляки. 
4. Экология. 
5. Культурное наследие. 
6. Литературное краеведение. 
7. Этнография. 
8. Военная история России.  
9. Великая Отечественная война. 
10. Природное наследие. 

Работы должны содержать: 
− цели и задачи исследования; 
− текст краеведческого исследования ; 
− аналитические выводы; 
− источники информации (библиография, документы государственных 

архивов, семейные летописи и архивы, результаты археологических 
раскопок, устные опросы жителей, иные источники). 

На титульных листах указываются: наименование образовательной 
организации, название программы туристско-краеведческого движения «Земля  
родная», название работы, фамилия, имя автора (авторов) полностью, фамилия, имя, 
отчество руководителя  (полностью), место работы, должность, домашний адрес, 
телефоны руководителя  и автора. (Приложение 2). 

Критерии оценивания: 

А. Описание проведенного исследования Кол-во 
баллов 
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1. Краеведческий характер работы, обоснование темы исследования, 
цель и задачи исследования 3 

2. Структурированность, полнота и логичность описания проведенно-
го исследования 

3 

3. Качество оформления работы (соответствие требованиям, библио-
графия, аккуратность, стиль и грамотность изложения и т.д.) 3 

4. Результаты исследования (новизна, актуальность, значимость и 
т.д.) 3 

5. Личный вклад автора 3 
 Итого 15 

Б. Защита исследовательской работы  

1. Содержание исследования (цель, задачи, методы, результаты, вы-
воды) 

3 

2. Содержание выступления  (логичность, полнота раскрытия темы, 
авторская позиция и т.д.) 3 

3. 
Представление работы ( свободное владение материалом, ора-
торское искусство, умение пользоваться наглядными материалами 
и т.д.) 

3 

4. Качество подготовки иллюстративного материала 3 
5. Общая эрудиция и ответы на вопросы 3 
 Итого 15 
 Итоговый результат 30 

В рамках итоговой Конференции проводятся: 
1.Защита работ учащихся на секционных заседаниях по программам движения 

«Земля родная». 
2. Конкурсная программа: 

− конкурс экскурсоводов школьных музеев (выступление не более 10 
минут); 

− конкурс путеводителей по селу, городу, району, памятникам природы, 
школьным музеям и т.д. (макет представляется экспертам, защита не 
более 10 минут) (Приложение 3); 

− конкурс видеофильмов (продолжительность не более 10 минут, 
выполненные в формате AVI или DVD); 

− конкурс художественной фотографии (фотографии должны быть 
отпечатаны на фотобумаге формата А4, оформлены в паспарту и 
аннотированы). 

6. Награждение 
По итогам Конкурса победители награждаются дипломами, дипломами в 

рамках, благодарственными письмами. 

7. Финансирование 
Для подведения итогов Конкурса утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает работы участников. 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет ГАУДО ПензоблСЮТур в 

рамках средств, выделенных на реализацию государственного задания. 
Расходы, связанные с участием делегаций в областной итоговой конференции, 

несут командирующие организации (проезд до места проведения мероприятия и 
обратно). 
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Приложение 1 
Иванова Анна, 

учащаяся МБОУ СОШ с. Богословка Пензенского района 

 

Жизнь и судьба моего прадеда 

 

Текст 

 

Руководитель: Иванова А.И. 

 

 

Приложение 2 
 

Наименование образовательной организации 

Областная научно-практическая конференция учащихся-участников туристско-
краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная» 

 

 

Программа «____________________» 

 

Тема работы 

 

Подготовил: 

Фамилия, имя, отчество 

учащийся класса 

основное место учебы 

адрес образовательной организации с индексом 

домашний адрес с индексом 

контактный телефон: 

e-mail: 

 

Руководитель: 

Фамилия, имя, отчество 

должность и место работы 

адрес работы с индексом 

контактный телефон: 

e-mail: 

 

Населенный пункт, год 
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Приложение 3 

Памятка к созданию путеводителя 
1. Для создания структуры вашего путеводителя, просмотрите и почитайте 

другие путеводители и справочники, чтобы понять, как они устроены. 
2. Проверьте свои знания по истории края, подберите и почитайте 

соответствующую литературу. 
3. Посетите сами те места, о которых хотите рассказать в своем путеводителе.  
4. Позаботьтесь об иллюстрациях, т.е. сделайте фотоснимки. Важно отобрать 

те изображения, которые наиболее точно передают сущность объекта. 
Сопроводительный текст к изображению в путеводителе должен быть небольшим. 
Фотографии желательно размещать в приложении к путеводителю. 

5. Путеводитель может быть направлен на: 
− рассказ читателям об истории края; 
− привлечение внимания к малоизвестным местам отдыха в крае; 
− оживление местного туризма; 
− рассказ о том, куда можно поехать в отпуск и т.д. 

Ваш путеводитель должен быть направлен на рассказ о 
достопримечательностях вашего края. 

6. Если путеводитель выбран как справочник для туриста, то он должен 
содержать рекламную информацию о достопримечательностях края, экскурсионные 
маршруты, места отдыха и досуга, необходимые телефоны справочно-
информационной службы. 

7. Информация в путеводителе должна быть актуальной. Прежде чем 
составлять туристические маршруты, желательно сделать небольшой опрос жителей 
своего края. 

8. Разработайте туристические маршруты и отметьте их на карте местности 
вашего края. Карту поместите в приложение к путеводителю или в его начале. 
Культурные объекты маршрута должны быть обозначены на карте. Можно указать их 
адреса, контактные телефоны (музеев, организаций и т.д.). 

9. Путеводитель должен иметь свое название, чтобы оно отвечало его 
внутреннему содержанию. 

10. Содержание путеводителя должно включать: введение, основную часть 
(история края, объекты маршрута и др.), заключение, список литературы, приложения  
(фото, карта маршрута и др). 

11. В основной части путеводителя должны быть прописаны его цель и задачи. 
Здесь вы можете кратко рассказать об истории своего края; показать, что помимо 
популярных мест отдыха, в вашем крае есть и другие не менее интересные места 
отдыха или культурные памятники, рассказать их историю создания ; показать с 
помощью фотографий архитектурные объекты; помочь читателю спланировать свой 
отдых: где остановиться, что и где купить по более выгодным ценам и др. 

12. В путеводителе предпочтение отдается абзацному членению. Широко 
используется жирный шрифт, которым чаще всего обозначают важную фактическую 
информацию (например, названия архивных, исторических достопримечательностей), 
а также курсив. 

13. Существенные признаки путеводителя: организация материала в 
путеводителе в форме, удобной для быстрого получения справок, полнота 
фактического материала, его достоверность. 

14. На выходе у вас должен получиться путеводитель, который точно и в 
интересной форме представит читателю информацию о предмете повествования  
(истории, культуре, местах отдыха своего края). 
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Положение 
об областном фестивале юных патриотов «Равнение на Победу», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

1. Общие положения 
Областной фестиваль юных патриотов «Равнение на Победу» (далее - 

фестиваль) проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 
образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны 
Тарасовны Мартыненко в соответствии с государственным заданием на 2020 г. в 
отношении ГАУДО ПензоблСЮТур. 

2. Цели и задачи 

− привлечение внимания школьников к изучению родного края, истории 
Отечества, боевых и культурных традиций народа; 

− формирование патриотического сознания юных граждан; 
− воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, выполнению обязанностей по защите Отечества; 
− обмен опытом по патриотическому воспитанию детей и подростков; 
− формирование у подростков качеств, необходимых при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, службе в 
правоохранительных органах и Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

3. Время и место проведения фестиваля 
Фестиваль юных патриотов проводится в апреле 2020 года. 
Место проведения - г. Пенза. 

4. Участники фестиваля 
В фестивале принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов 

и объединений, активисты школьных музеев, учащиеся школ, носящих имена героев 
Великой Отечественной войны, героев России, учащиеся кадетских классов, участники 
тимуровского движения. 

5. Программа проведения 
В программе фестиваля предусмотрены: 

− торжественное открытие; 
− встреча с ветеранами боевых действий, членами ОМОДа г. Пензы, 

участниками исторических клубов города, ведущими краеведами 
Пензенского края; 

− работа тематических секций «К защите родины готов», «Связные 
истории», «Героев памяти верны», «Добрыми делами славен человек», 
«За Родину, добро и справедливость» (отчеты - презентации не более 5 
минут); 

− обмен опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи; 
− работа интерактивных площадок. 

6. Условия проведения 
Для участия в фестивале необходимо до 01.03.2020 года предоставить в 

оргкомитет (адрес: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, 5, ГАУДО ПензоблСЮТур, e-mail: 
kraewedy@yandex.ru.) следующие материалы : 

− заявку с указанием учреждения образования и патриотического 
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объединения учащихся; 
− видеопрезентации деятельности лучшего патриотического объединения 

муниципалитета (длительность видеопрезентации - не более 5 минут, 
формат AVI, тип носителя - DVD-R, DVD-RW). 

7. Награждение 
По итогам работы фестиваля  участники награждаются дипломами. 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением фестиваля, несет Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Пензенской области «Станция  
юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко. 

Расходы, связанные с участием делегаций в фестивале несут командирующие 
стороны. 

Положение 
об областном конкурсе на лучший туристско-краеведческий маршрут 

«Пройдись по Пензенскому краю» 

1. Общие положения 
Областной конкурс на лучший туристско-краеведческий маршрут «Пройдись по 

Пензенскому краю» (далее - Конкурс), проводится Государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Пензенской области «Станция юных 
туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с учащимися и педагогическими работниками 
Пензенской области на 2019-2020 учебный год и государственным заданием в 
отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 год. 

2. Цели и задачи 
Цель:  реализация проектно-исследовательских и спортивно-оздоровительных 

компетенций учащихся через экскурсионно-краеведческую и спортивно-туристическую, 
проектную деятельность. 

Задачи: 
− популяризация спортивно-оздоровительного туризма как вида активного 

отдыха и спорта; 
− привлечение школьников к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни; 
− выявление достопримечательностей, которые могут быть использованы 

в создании и открытии новых туристических маршрутов; 
− создание банка данных туристско-экскурсионных маршрутов по 

Пензенской области; 
− реализация проектно-исследовательских и предпринимательских 

компетенций у учащихся.  

3. Участники конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие команды образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1. Областной конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап - муниципальный (январь-октябрь 2020 г.) 
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− 2 этап - региональный (ноябрь 2020 г.) 
Для участия в региональном этапе необходимо до 01.11.2020 г. направить в 

адрес оргкомитета следующие материалы в бумажном и электронном виде: 
− заявку на участие (Приложение 1); 
− конкурсные материалы  (Приложение 2). 

Все материалы направляются по адресу: 440061, г.Пенза, ул. Герцена, д.5, 
ГАУДО ПензоблСЮТур, отдел краеведения, тел. (8-412)94-55-82, e-mail: 
kraewedy@yandex.ru. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) Проект туристско-экскурсионного маршрута - представляет собой проект 

экскурсионно-туристического маршрута с познавательной, исследовательской и 
природоохранной целью. Конкурсные материалы  оцениваются в соответствии с 
требованиями, представленными в (Приложении 3). 

2) Маршрут туристического похода: 
− походы однодневные и многодневные; 
− степенные и категорийные походы по всем видам туризма. 

Походы проводятся в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
организации и проведению туристских походов с обучающимися», разработанными 
ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» в 2015г.  

4.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на издательство, 
размещение и распространение конкурсных материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» без предварительного согласования и 
разрешения . Авторы безвозмездно передают ГАУДО ПензоблСЮТур исключительные 
права на использование конкурсных материалов. ГАУДО ПензоблСЮТур обязуется не 
вносить в конкурсные материалы какие-либо изменения, но вправе снабжать его 
иллюстрациями, предисловиями, послесловиями и комментариями. За авторами 
сохраняется право на свободное распространение конкурсных материалов. 

5. Награждение 
По итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами. 

Награждение производится согласно утвержденной смете расходов. 

6. Финансирование 
Для подведения итогов Конкурса утверждается состав жюри, которое 

оценивает конкурсные работы согласно критериям (Приложение 3). 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет ГАУДО ПензоблСЮТур в 

рамках средств, выделенных на реализацию государственного задания. 

Приложение 1 

Заявка 
на участие в областном конкурсе на лучший туристско-краеведческий маршрут 

«Пройдись по Пензенскому краю» 
1. Номинация Конкурса. 
2. Название конкурсного материала. 
3. ФИО руководителя (полностью), должность. 
4. Состав команды (фамилия, имя, год рождения). 
5. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное по Уставу). 
6. Телефон, e-mail образовательной организации и руководителя команды. 

Приложение 2 

Требования к содержанию 
1. Название туристско-краеведческого маршрута (ТКМ). 
2. Цель и задачи маршрута. 
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3. Техническая информация (время, расстояние, остановки, средства и способ пере-
движения). 

4. Изображение ТКМ на карте (нитка маршрута). 
5. Краеведческая информация по маршруту следования (описание, фото, видео и др.). 
6. Рекомендации по безопасности прохождения маршрута. 
7. Презентационный ролик ТКМ в формате Power Point. 

Требования к оформлению: 
При описании маршрутов, проектов используется формат А4, в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 
выравнивание по ширине, все поля  1,5 см. 

Приложение 3 

Критерии оценки Проекта туристско-экскурсионного маршрута 
№ Критерии Баллы 
1 Название маршрута (экспедиции) 2 
2 Обоснование темы, цели и задачи 3 

3 Оригинальность (уникальность маршрута, логика построения, оригинальность 
замысла) 5 

4 

Насыщенность (полнота раскрытия выбранной темы маршрута, насыщен-
ность маршрута различными туристскими объектами, новизна элементов 
маршрута и уникальных мест с точки зрения привлекательности для посеще-
ния туристами) 

5 

5 Удобство (удобство посещения включенных в маршрут объектов сервиса и 
показа с точки зрения транспорта, выбранного для данного маршрута) 

3 

6 Значимость (значимость туристского маршрута для развития и продвижения 
территории, формирование привлекательного образа территории) 3 

7 Наличие фото, видеоматериалов, качество технического исполнения, нитки 
маршрута, дизайн, информативность описания проекта 

5 

8 Финансовое обоснование проекта 5 
9 Перспективы развития проекта 5 
10 Отзывы (в любой форме) 4 
 Итого До 40 

Положение 
об областном смотре-конкурсе школьных музеев 

«Хранители великой славы», посвященном 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения 
Областной смотр-конкурс (далее - Конкурс) школьный музеев «Хранители 

великой славы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., проводится при поддержке Пензенского областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пензенского 
регионального отделения Российского военно-исторического общества, Региональной 
общественной организации краеведов Пензенской области, Пензенского 
краеведческого музея.  

Организация, непосредственно проводящая Конкурс - Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Пензенской области «Станция  
юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко. 
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2. Цель и задачи 
Цель:  гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

путём развития творческой активности через деятельность музеев образовательных 
организаций. 

Задачи: 
− способствовать привлечению школьников к участию в образовательно-

просветительской деятельности музеев образовательных организаций; 
− повышать статус музеев и залов боевой славы образовательных 

организаций; 
− способствовать выявлению и распространению опыта работы лучших 

музеев и залов боевой славы образовательных организаций; 
− совершенствовать творческую деятельность активов музеев 

образовательных организаций. 

3. Участники смотра-конкурса 
В Конкурсе принимают участие школьные музеи боевой славы 

образовательных организаций, а так же школьные краеведческие музеи по залам и 
экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. 

4. Порядок проведения 
Конкурс проводится в два этапа: 

− I этап (муниципальный) - до 01.11.2020 года; 
− II этап (областной) - до 10.12.2020 года. 

5. Условия проведения 
Муниципальные органы управления образованием представляют в срок до 

01.04.2020 года в областную комиссию по подведению итогов письменную 
информацию о прохождении Конкурса и заявку-представление на музей-победитель  
согласно приложению к Положению; материалы, отражающие работу музея, 
оформленные в папку-портфолио, объемом не более 20 листов: 

− Полное наименование образовательной организации; 
− Полное наименование музея (зала, уголка) образовательной 

организации, дата создания; 
− Состав Совета музея;  
− Ф.И.О. руководителя музея; 
− Программа (план) деятельности музея за три последних года, в который 

включена поисково-исследовательская работа, связанная с историей 
Великой Отечественной войны; 

− Перечень исследовательских работ, выполненных по материалам музея, 
выполненных учащимися за последние три-пять лет с указанием 
тематики, автора, где и когда представлялась работа; 

− Фотоматериалы, отражающие работу музея на уроках и во внеурочное 
время 

− Паспорт школьного музея. 
Материалы должны быть предоставлены на бумажном носителе с 

приложением предоставленных материалов в электронном виде на CD-диске. 
Музеи учреждений начального и среднего профессионального образования 

направляют материалы о работе музеев в срок до 01.04.2020 года в областную 
комиссию по подведению итогов Конкурса самостоятельно. 

Материалы по Конкурсу направляются по адресу: 440061, г. Пенза, ул. 
Герцена, 5, ГАУДО ПензоблСЮТур. 
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Критерии оценки работы музеев 
Экспозиционно - выставочная работа: 

− обновление существующих исторических экспозиций, посвященных 
защите Отечества; 

− создание новых экспозиций, выставок, освещающих основные этапы, 
битвы и сражения Великой Отечественной войны, военное прошлое 
земляков - участников сражений и тружеников тыла и участников 
локальных конфликтов. 

Научно - фондовая работа: 
− целенаправленное комплектование фондов материалами, отражающими 

героизм народа в годы Великой Отечественной войны, использование 
материалов фондов в экспозиционной и выставочной работе; 

− участие школьников в поисковой работе, в рамках движения «Земля 
родная», в ходе Всероссийского движения  «Отечество»; 

− организация фондовых выставок материалов поисковых экспедиций и 
т.д.; 

− совершенствование организации сбора, хранения и экспонирования 
материалов в музеях; 

− наличие фонда подлинных экспонатов; 
− уровень экспозиционной работы и эстетика оформления. 

Научно-просветительская деятельность: 
− наличие программы работы музея, в том числе и на перспективу; 
− активное использование экспозиций и материалов музея в учебно-

воспитательной работе; 
− организация встреч с земляками-ветеранами войны и труда, 

участниками локальных конфликтов; 
− подготовка новых лекций, экскурсий и дополнений нового материала в 

уже разработанные экскурсии по историко-патриотической тематике; 
− разработка ряда конкретных мероприятий: проведение уроков на 

материале экспозиций по историко-патриотической тематике, подготовка 
индивидуальных заданий учащимся, разработка маршрутов походов по 
местам боевой и трудовой славы; 

− количество проводимых экскурсий; 
− работа экскурсоводов, качество проводимых экскурсий; 
− выполнение поисковых и других заданий научных и государственных 

учреждений, общественных организаций; 
− проведение на базе музея научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов по патриотическому воспитанию молодежи; 
− издание сборников краеведческих исследований по патриотической 

тематике; 
− проведение на базе музеев дней воинской славы России; 
− создание презентаций и видеофильмов о деятельности музеев по 

патриотическому воспитанию; 
− освещение работы музея в печати, по радио и на телевидении; 
− наличие сайта школьного музея; 
− работа по пропаганде и охране памятников боевой и трудовой славы 

пензенцев. 
Данные критерии оценки работы музеев учитываются за период с 01.01.2019 г. 

до 01.04.2020 г. 
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6. Награждение 
По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами. 

7. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет ГАУДО ПензоблСЮТур в 

рамках средств, выделенных на реализацию государственного задания. 

Приложение 1 
Штамп  
Муниципального органа 
управления образованием 
 
______________________________ 

 

В комиссию по подведению итогов  
областного смотра-конкурса  

школьных музеев  
«Хранители великой славы»,  

посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

Заявка 
Полное название образовательной организации ____________________________________ 
Полное название школьного музея________________________________________________ 
ФИО руководителя, контактные данные ___________________________________________ 
Тематика экспозиций ___________________________________________________________ 
Сайт школьного музея __________________________________________________________ 
Начальник органа управления образованием _______________________________________ 
М.П. 

Положение 
об областном финале соревнований «Орленок» 

(по правилам организации и проведения соревнований обучающихся 
Российской Федерации «Школа безопасности») 

1. Общие положения 
Областной финал соревнований «Орленок» (по правилам организации и 

проведении соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа 
безопасности») (далее - соревнования) проводится в соответствии с планами работы 
Организаторов. Организаторами соревнований являются: Министерство образования  
Пензенской области, Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пензенской области, Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пензенской области, Военный комиссариат Пензенской 
области, Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Пензенский 
пожарно-спасательный центр», Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко, Пензенское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
Пензенская региональная общественная организация по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и поддержке ветеранов флота «Пензенское Морское 
Собрание». 

Организация, непосредственно проводящая соревнования - Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Пензенской области «Станция  
юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко. 

2. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью пропаганды и популяризации основ 
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безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки 
практических навыков, полученных в рамках учебного курса «ОБЖ». 

Основными задачами соревнований являются: 
− формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и 
умений поведения в экстремальных ситуациях; 

− приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности; 
− пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни; 
− патриотическое воспитание детей и молодежи; 
− совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения ; 
− выработка практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях; 
− профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-

транспортного травматизма; 
− пропаганда физической культуры и спорта. 

3. Время и место проведения 
Областной финал соревнований проводится в мае 2020 года. Место 

проведения - детский оздоровительный лагерь «Радуга» (пос. Подлесный, район 
Светлой поляны). 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
Руководство подготовкой и проведением соревнованийосуществляет 

Оргкомитет (Приложение 1). 
Подготовка осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке и проведению соревнований (Приложение 2). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую Коллегию, состав которой утверждается  Оргкомитетом. 

5. Обеспечение безопасности в период проведения соревнований 
Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований 

возлагается на заместителей Главного судьи по видам - представителей проводящих 
организаций по видам соревнований. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в дни 
соревнований возлагается на руководителей команд. 

Оргкомитет и ГСК не несут ответственности за происшествия, случившиеся во 
время соревнований из-за неправильного поведения участников соревнований, а 
также в случае форс-мажорных обстоятельств. 

6. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных 

районов и городов Пензенской области, сформированные на основании результатов 
муниципальных соревнований. 

От г. Пензы допускаются 4 команды, представляющие один из районов 
(Железнодорожный, Первомайский, Ленинский и Октябрьский). 

Состав команды - 10 человек, из них: 1 руководитель команды; 1 заместитель 
руководителя команды; 8 участников (из них не менее 2-х девушек). Соревнования  
проводятся по возрастной группе, возраст участников (15-16 лет) по году рождения  
(2005-2004 г.р.). К участию в соревнованиях в возрастной группе допускается не более 
3 участников в возрасте 13-14 лет по году рождения (2007-2006 г.р.), а также не более 
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3 участников 16 лет, которым на момент окончания соревнований не исполнилось 17 
лет (с 23.05.2003 г.р.). Вместе с тем, при согласовании с Оргкомитетом допускается  
участие не более одного участника, которому исполняется 17 лет во время 
соревнований или в течение месяца после окончания (с 20.05.2003 г.р. по 22.06.2003 
г.р.). 

Все участники соревнований должны иметь опыт ориентирования на 
местности, обладать навыками туристской подготовки, оказания первой медицинской 
помощи. 

Команды, прибывающие для участия в соревнованиях, должны иметь 
обязательное командное снаряжение, а члены команды - обязательное личное 
снаряжение, указанное в Приложении 3. 

7. Программа соревнований 
Программой соревнований предусматривается проведение следующих видов 

соревнований и конкурсов: 
− дистанция  «Маршрут выживания»; 
− короткая полоса препятствий «Атака»; 
− пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы»; 
− ориентирование на местности; 
− дистанция  «Поисково-спасательные работы «Внимание - SOS!»; 
− комплексное силовое упражнение и кросс; 
− смотр строя «Статен в строю - силен в бою»; 
− организация быта в полевых условиях; 
− конкурсная программа «Визитная карточка», «Стенгазета». 

Участие команды во всех видах программы - обязательно. 

8. Определение результатов 
Результаты команды на отдельных дистанциях и видах соревнований 

определяются условиями проведения соревнований. 
Победитель комплексного зачета соревнований определяется наименьшей 

суммой мест-очков, полученных по видам: 
− дистанция  «Маршрут выживания» (к=2); 
− короткая полоса препятствий «Атака» (к=1); 
− пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы» (к=1); 
− дистанция  «Ориентирование на местности» (к=1); 
− дистанция  «Поисково-спасательные работы «Внимание - SOS!» (к=1,5); 
− комплексное силовое упражнение и кросс (к=0,5); 
− смотр строя «Статен в строю - силен в бою» (к=1); 
− организация быта в полевых условиях (к=0,5); 
− конкурсная программа (место по сумме мест в 2-х конкурсах) (к=0,5). 

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после 
команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий на этапах. 

В случае равенства суммы мест-очков более высокое место занимает команда, 
имеющая лучший результат на дистанции «Маршрут выживания». 

9. Награждение 
Победитель командного зачета награждается Переходящим Кубком. 
Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, по видам соревнований и 

на отдельных рубежах награждаются дипломами и памятными призами Организаторов 
в соответствии с Приложением 2. 

Организаторы вправе наградить личными памятными призами и грамотами 
(дипломами) участников, показавших высокие результаты на отдельных рубежах 
соревнований. 
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10. Условия приема команд 
Команды, прибывающие на соревнования, обязаны иметь единую парадную 

форму и спортивную форму одежды. 
Размещение команд, участвующих в соревнованях, производится в полевых 

условиях в местах, указанным комендантом соревнований. 
Приготовление пищи осуществляется самостоятельно на кострах или в 

полевой кухне с использованием дров. Использование газовых горелок, бензиновых 
примусов и т.п. запрещено. 

Место для  размещения автотранспорта располагается у въезда в лагерь. 

11. Финансирование 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением видов 

соревнований, награждением победителей и призеров осуществляется за счет средств 
Организаторов согласно отдельно утвержденным сметам. 

Проезд команд к месту проведения соревнований и обратно, обеспечение 
команд продуктами питания, необходимым оборудованием и снаряжением - за счет 
средств командирующих организаций. 

12. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки (Приложение 4) на участие команд в соревнованиях 

вместе с копиями итогового протокола муниципального этапа соревнований подаются  
до 12 мая 2020 года по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, ГАУДО 
ПензоблСЮТур, тел/факс: 94-43-81; e-mail: turotdel58@mail.ru  

На месте проведения соревнований руководитель команды представляет в 
главную судейскую коллегию следующие документы: 

− именную заявку (Приложение 5) с указанием фамилии, имени, отчества 
участников (полностью), даты рождения, заверенную руководителем 
образовательной организации. В случае направления сборной команды 
заявка заверяется руководителем органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования. Основанием для  
допуска к соревнованиям является заявка, оформленная в соответствии 
с Приложением 5, с отметкой «ДОПУЩЕН» напротив каждой фамилии 
участника и с подписью врача, расшифровкой его ФИО и заверенной 
личной печатью (возможно предоставление медицинской справки о 
допуске к соревнованиям, содержащей четкое указание, что участник(и) 
допущен(ы) к конкретным соревнованиям); 

− заверенную копию приказа о командировании команды; 
− паспорт (ОРИГИНАЛ) на каждого участника, в случае его отсутствия по 

уважительной причине - свидетельство о рождении (ОРИГИНАЛ) и 
справку из школы с фотографией; 

− полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника 
или их копии. 

В случае отсутствия необходимых документов или нарушения правил 
оформления команда не допускается к участию в спортивной программе. 
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Приложение 1 

Состав организационного комитета  
по подготовке и проведению областного финала соревнований «Орленок»  

(по правилам организации и проведении соревнований обучающихся 
Российской Федерации «Школа безопасности»)  

Воронков А.Г. - Министр образования Пензенской области, сопредседатель орга-
низационного комитета; 

Козлов С.М. - Начальник Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской об-
ласти, сопредседатель организационного комитета. 

Члены организационного комитета 
Акулов С.Е. - Начальник Государственного бюджетного учреждения Пензенской 

области «Пензенский пожарно-спасательный центр»; 
Курчатов А.И. - Начальник Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
России по Пензенской области; 

Булыгин А.В. - Председатель совета Пензенского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество»; 

Васильев М.И. - Директор Государственного автономного учреждения дополни-
тельного образования Пензенской области «Станция юных тури-
стов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко; 

Воронин П.А. - Председатель Пензенской региональной общественной организа-
ции по военно-патриотическому воспитанию молодежи и поддерж-
ке ветеранов флота «Пензенское Морское Собрание»; 

Рязанцев С.Е. - Исполняющий обязанности военного комиссара Пензенской об-
ласти. 

Приложение 2 

План мероприятий 
по подготовке и проведению областного финала соревнований «Орленок» 

(по правилам организации и проведении соревнований обучающихся 
Российской Федерации «Школа безопасности») 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Организаторы 

1. 

Назначение Главного судьи, главного секретаря, комендан-
та соревнований, обеспечение работы секретариата и ко-
мендантской службы. 
Обеспечение медицинского обслуживания участников со-
ревнований. 
Организация и проведение соревнований по видам: дис-
танция «Маршрут выживания», короткая полоса препятст-
вий «Атака», комплексное силовое упражнение и кросс, ор-
ганизация быта в полевых условиях, ориентирование на 
местности, конкурсная программа. 
Формирование призового фонда для награждения по ви-
дам: дистанция «Маршрут выживания» - командные I, II и III 
места, полоса препятствий «Атака» - командные I, II и III 
места, комплексное силовое упражнение и кросс, организа-
ция быта в полевых условиях, ориентирование на местно-
сти, конкурсная программа. 
Проведение торжественных линеек открытия и закрытия 
соревнований. 

Министерство образо-
вания Пензенской об-
ласти,  
ГАУДО ПензоблСЮТур  
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Проведение культурной программы (вечер отдыха). 

2. 
Формирование призового фонда для награждения в ком-
плексном зачете - командные I, II и III места. 

Главное управление 
МЧС России по Пен-
зенской области 

3. 

Организация и проведение соревнований по виду «Поиско-
во-спасательные работы «Внимание - SOS!» на рубежах 
«Поиск», «Защита», «Помощь». 
Формирование призового фонда для награждения по виду: 
дистанция «Поисково-спасательные работы «Внимание - 
SOS» - командные I, II и III места. 

ГБУ Пензенской об-
ласти  
«Пензенский пожарно-
спасательный центр» 

4. 

Организация и проведение соревнований на рубеже «Вни-
мание, дорога!» дистанции «Поисково-спасательные рабо-
ты «Внимание - SOS». 
Формирование призового фонда для награждения за рубеж 
«Внимание, дорога!» - командные I, II и III места. 
Обеспечение правопорядка во время проведения соревно-
ваний. 

Управление Министер-
ства внутренних дел 
России по Пензенской 
области  

5. 

Организация и проведение смотра строя «Статен в строю, 
силен в бою». 
Проведение репетиции и парада открытия. 
Формирование призового фонда для награждения по виду: 
смотр строя «Статен в строю, силен в бою» - командные I, 
II и III места. 

Военный комиссариат 
Пензенской области 

6. 

Организация и проведение соревнований по виду «Поиско-
во-спасательные работы «Внимание - SOS!» на рубежах 
«Помощь». 
Формирование призового фонда для награждения по виду: 
дистанция «Поисково-спасательные работы «Внимание - 
SOS» - личные I, II и III места. 

РОО «Пензенское 
Морское Собрание» 

7. 

Организация и проведение вида: пожарная тактическая эс-
тафета «Огнеборцы». 
Формирование призового фонда для награждения по виду: 
пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы» - командные 
I, II и III места. 

Пензенское областное 
отделение ВДПО  
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Приложение 3 

Список обязательного командного снаряжения 
Медаптечка: 

1. 

- термометр, 
- жгут резиновый;  
- пипетка;  
- сода питьевая;  
- спирт нашатырный;  
- дезинфицирующие средства; 
- сердечные средства;  
- глазные капли; 

- болеутоляющие средства; 
- желудочные средства;  
- перевязочные материалы; 
- антисептические средства;  
- жаропонижающие средства; 
- медицинский спирт;  
- лейкопластырь. 

1 
н
а
б

о
р
 

Ремнабор: 
 

2. 
- ножницы; 
- шило; 
- булавки (20 штук);  
- изолента (катушка); 

- скотч; 
- универсальный клей (1 тюбик); 
- иглы швейные малые и большие (5 шт); 
- набор ниток простых и капроновых. 

1 
н
а
б

о
р
 

3. Часы 3 шт. 
4. Компас 3 шт. 
5. Блокнот, ручка, карандаш, линейка, ластик 2 комплекта 
6. Топор 2 шт. 
7. Емкость для воды не менее 10 л. 
8. Рюкзак  2 шт 
9. Палатки с тентами на команду, с учетом вместимости 
10. Костровое хозяйство 1 комплект 
11. Варочная посуда 1 комплект 
12. Нож кухонный 2 штуки 
13. Доска разделочная 1-2 шт. 

Список обязательного личного снаряжения 

1. Спальный мешок 1 шт. 10. Теплый костюм ** 1 шт. 
2. Коврик теплоизоляционный 1 шт 11. Смена белья 2 компл. 
3. Парадная форма 1 компл. 12. Носки хлопчатобумажные 2-3 пары 
4. Ветрозащитный костюм 1 компл. 13. Накидка от дождя  1 шт. 
5. Рукавицы, перчатки 1 пара 14. Обувь на жесткой подошве 2 пары 
6. Противогаз 1 шт. 15. Шапочка или кепка ** 1 шт. 
7. Ватно-марлевая повязка 1 шт. 16. Полотенце  1 шт. 
8. Костюм химзащиты (ОЗК) 1 компл. 17. Кружка, ложка, тарелка, нож  1 компл. 

9. Индивидуальный пакет * 1 шт. 18. Туалетные принадлежности 1 компл. 
* - В состав индивидуального пакета должны входить: спички в непромокаемой упаковке, бинт 
нестерильный 5 см х 10 м., булавка - 2 шт. 
** - Комплектуется по погоде. 
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Приложение 4 

В оргкомитет областного финала 
соревнований «Орлёнок» 

(по правилам организации и 
проведении соревнований 
обучающихся Российской 

Федерации «Школа 
безопасности») 

Предварительная заявка 
на участие команды _____________________ района в областном финале 

соревнований «Орлёнок» (по правилам организации и проведении 
соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности») 

1. Руководитель команды (ФИО полностью) ______________________________ 
2. Контактный телефон руководителя ___________________________________ 
3. Адрес, телефон образовательного учреждения _________________________ 

Приложение: копия итогового протокола муниципального этапа соревнований на ___ листах. 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования (уполномоченной организации) ________/________/ 

Приложение 5 
Угловой штамп медицинской организации 

Именная заявка 
на участие в областном финале соревнований «Орлёнок» 

(по правилам организации и проведении соревнований обучающихся 
Российской Федерации «Школа безопасности») 
команды _________________________ района 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Допуск к со-
ревнованиям 
и виза врача, 
печать меди-
цинской орга-
низации или 

врача 

Роспись 
участников 
в знании 
правил 
техники 

безопасно-
сти 

Даю согла-
сие на об-
работку 

персональ-
ных дан-
ных (под-
пись) 

1      

 
Всего к соревнованиям допущено _____ участников. Не допущены ____________________ 
Врач __________________   (личная печать врача) 
«___» мая 2020 г. 
Печать медицинской организации 
Руководитель команды (ФИО полностью) __________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________  
Заместитель руководителя команды (ФИО полностью)_______________________________ 
Контактный телефон __________________________________  
«С правилами техники безопасности знаком. 
Участники команды проинструктированы»._________________________________________ 
подпись руководителя команды ___________ расшифровка подписи___________________ 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования (уполномоченной организации) ________/________/ 
М.П. 
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Положение 
об областном слёте юных туристов,  

посвященном памяти Т. Т. Мартыненко 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения областного слёта юных туристов (далее - Слёт). Слёт проводится  
Государственным автономным учреждением дополнительного образования  
Пензенской области «Станция юных туристов» согласно плану работы Министерства 
образования Пензенской области на 2019-2020 учебный год и в соответствии с 
государственным заданием на 2019 год в отношении ГАУДО ПензоблСЮТур. 

2. Цели и задачи Слёта 

− популяризация туризма, как активного вида отдыха и спорта; 
− привлечение учащихся к занятиям в туристских объединениях; 
− обучение детей навыкам существования  в природной среде; 
− воспитание патриотизма и любви к Родине, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры, природе; 
− повышение туристского мастерства участников; 
− оздоровление и закаливание детей, привитие им навыков здорового 

образа жизни; 
− профилактика вредных привычек. 

3. Организаторы 
Учредителем Слёта является Министерство образования Пензенской области. 
Организатором и исполнителем Слёта является Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Пензенской области «Станция юных 
туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко. 

Непосредственную подготовку осуществляет оргкомитет, утвержденный 
проводящей организацией. 

Проведение Слёта возлагается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную оргкомитетом. 

4. Время и место проведения 
Слёт проводится в 2 этапа: 

− 1 этап: муниципальные слеты или соревнования учащихся (май-август); 
− 2 этап: областной слет юных туристов. Слёт проводится с 5 по 7 

сентября 2019 г. в ДОЛ «Радуга» (р-н «Светлая поляна», пос. 
Подлесный). Заезд команд - 5 сентября до 14.00 часов. Отъезд - 7 
сентября после 16.00 часов. 

5. Участники Слёта 
В Слёте принимают участие команды муниципальных образований, 

образовательных организаций Пензенской области. 
Состав команды - 10 человек, (8 участников 2003 - 2009 г. р., в том числе не 

менее 3-х девушек, представитель и судья). 
Количество команд от муниципального образования  не ограничено. 
К Слёту допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 
Все участники соревнований должны иметь навыки спортивного 

ориентирования, техники и тактики пешеходного туризма и водного туризма. 

6. Программа Слёта 
В программу Слёта входят следующие виды соревнований и конкурсы: 



Дополнительное образование 
 

 159 

− соревнования по спортивному ориентированию; 
− командные соревнования по спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция - пешеходная - группа - короткая» (Короткая туристская 
полоса препятствий); 

− командные соревнования по спортивному туризму в дисциплине 
«дистанция - пешеходная - группа - длинная» (Контрольно-туристский 
маршрут); 

− лично-командные соревнования по спортивному туризму на средствах 
передвижения, дисциплина «дистанция - на средствах передвижения» 
(Вид программы - велодистанции); 

− командные соревнования по спортивному туризму в дисциплине 
«дистанция - водная - командная  гонка»; 

− командные соревнования по виду «Туртехника»; 
− конкурсная программа: 

� конкурс «Туристские навыки и быт»; 
� конкурс знатоков родного края; 
� конкурс представления команд; 
� конкурс фотографий; 
� конкурс походной кухни. 

Условия проведения отдельных видов программы Слёта и подробная 
информация о Слёте будут размещены на сайте https://www.yuntur58.ru и в группе 
Вконтакте https://vk.com/penzoblsytur 

7. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся РФ. Судейство технических дистанций 
осуществляется в соответствии с «Регламентом проведения соревнования по группе 
дисциплин «Дистанция - пешеходная», «Регламентом проведения соревнования по 
группе дисциплин «Дистанция - водная», «Регламентом проведения соревнования по 
группе дисциплин «Дистанция - на средствах передвижения» (Вид программы - 
велодистанции) и Условиями проведения соревнований. 

8. Определение результатов 
Общекомандный результат не определяется . Места команд по видам 

соревнований определяются согласно Правилам и Условиям соревнований. 

9. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и памятными 

призами. 
Победители и призеры конкурсной программы награждаются дипломами. 
Результат в спортивных видах слёта (Дистанция - Группа (КТМ), Туртехника, 

Дистанция на средствах передвижения (Туристский триал (вело)), Ориентирование, 
Дистанция - водная) определяется  в двух группах «А» и «Б». Состав групп 
определяется территориальной принадлежностью команд. Группа «А» - команды 
образовательных организаций г. Пензы; группа «Б» - команды образовательных 
организаций Пензенской области. 

10. Финансирование 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Слёта, несет ГАУДО 

ПензоблСЮТур за счет средств, выделенных на выполнение государственного 
задания. 

Расходы, связанные с участием команд в Слёте, несут командирующие 
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организации. 

11. Условия размещения 
Участники Слёта размещаются в полевых условиях с соблюдением санитарно-

гигиенических требований на территории ДОЛ «Радуга». Приготовление пищи - на 
кострах. 

Командам необходимо иметь туристское снаряжение для участия в Слёте в 
соответствии с программой и условиями проведения Слёта. 

12. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в Слете подаются до 3 сентября 2019 г. в 

оргкомитет по адресу: e-mail: turotdel58@mail.ru. (Приложение №1). 
По прибытии на Слёт руководитель команды предоставляет в комиссию по 

допуску следующие документы: 
− именную заявку, заверенную руководителем направляющей организации 

с медицинским допуском на каждого участника (Приложение №2); 
− выписку из приказа направляющей организации о командировании 

команды; 
− паспорта участников; 
− полисы ОМС. 

Данное Положение является вызовом на слет! 

Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в областном слёте юных туристов, 

посвященном памяти Т.Т. Мартыненко 
от команды (Наименование образовательной организации 

или муниципального образования, субъекта РФ) 
№ ФИО участника Дата рождения 
1.   
2.   

Представитель (Фамилия, имя, отчество (полностью), 
контактный телефон, e-mail) _____________________________________________________ 
Судья от команды ______________________________________________________________ 

Приложение 2 

В главную судейскую коллегию 
Областного слёта юных туристов 

от __________________________________ 
название командирующей организации 

_________________________________________________________ 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Слёте 

Просим допустить к участию в Слёте команду ___________________________ 
(название команды, наименование образовательной организации) 

в следующем составе: 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя 
участника 

Дата  
рождения 

Медицинский допуск 
слово “допущен” 

подпись и печать врача 
напротив каждого участника 
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1.    

Всего допущено к Слёту ________ человек. М.П. ___________________________________ 
 Врач    /   / 
Печать медицинского учреждения        подпись врача     расшифровка подписи  

Представитель команды ________________________________________________________ 
ФИО полностью, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» ______________________________________ 
подпись тренера-представителя  

Руководитель _____________________________________/___________/ 
М.П.        название командирующей организации   подпись     расшифровка подписи 

Положение 
о многодневном лыжном агитпоходе учащихся «Звездный» 

по районам Пензенской области 

1. Общие положения 
Многодневный лыжный агитпоход учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области (далее - Агитпоход), проводится Государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Пензенской области «Станция юных 
туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко (далее - ГАУДО ПензоблСЮТур) и 
проходит в рамках туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля 
родная». 

Агитпоход проводится согласно Методическим рекомендациям по организации 
и проведению туристских походов с обучающимися Министерства образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения Российской Федерации» 2015 г., в соответствии с государственным 
заданием в отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2019 год, и с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками Пензенской области на 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи 

− знакомство школьников с историей, традициями, культурным наследием 
Пензенского края; 

− развитие и пропаганда туризма среди молодежи; 
− формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота; 
− развитие творческой, познавательной, самодеятельной активности 

обучающихся; 

3. Время и место проведения 
Агитпоход проводится с 22 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. по районам 

Пензенской области. Конечная точка маршрутов регионального уровня - по 
назначению. 

4. Участники 
В Агитпоходе принимают участие группы туристов - обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, 
организаций дополнительного образования области. 

Состав группы: не менее 6 человек, в том числе руководитель. 
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5. Условия проведения похода 
Агитпоход проводится на двух уровнях: муниципальном и региональном. 
Руководители туристских групп, участвующих в  походах муниципального 

уровня, самостоятельно разрабатывают маршрут по своему району, графики 
движения, определяют пункты ночлегов. По итогам похода руководителям необходимо 
не позднее 15 января 2020 г. предоставить в ГАУДО ПензоблСЮТур отчет о 
прохождении маршрута с указанием количества участников и результатов 
выполненной общественной работы. 

Руководители туристских групп, участвующих в походе регионального уровня, 
разрабатывают проекты маршрутов по районам Пензенской области, графики 
движения, определяют пункты ночёвок и предоставляют их на согласование в 
оргкомитет. На конечной точке маршрутов участники представляют творческие отчеты 
по итогам похода. 

В целях координации движения групп, рационального использования 
имеющейся базы для обеспечения ночёвок и питания туристов, оргкомитет оставляет 
за собой право корректировки маршрутов движения, ведет переговоры с 
образовательными организациями, учреждениями культуры о приёме туристских 
групп. 

Туристские группы получают задания оргкомитета и в ходе движения по 
маршруту ведут познавательную и культурно-просветительскую работу: посещают 
школьные музеи, встречаются с ветеранами боевых действий, изучают традиции, 
обычаи, фольклор, народные ремесла, организуют концерты художественной 
самодеятельности, матчевые встречи по игровым видам спорта, чтение лекций и 
выступления агитбригад. 

6. Программа похода регионального уровня 
В программе агитпохода: 

− движение туристских групп по маршрутам; 
− выполнение заданий оргкомитета; 
− финал агитпохода (сбор групп, торжественное собрание, творческие 

отчеты участников, культурная программа - концерт художественной 
самодеятельности, дискотека); 

− разъезд участников. 

7. Финансирование 
Для организации подготовки и проведения Агитпохода утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе.  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Агитпохода, несет ГАУДО 
ПензоблСЮТур в пределах субсидии, выделенной на выполнение государственного 
задания. Расходы, связанные с организацией похода (проезд, прокат или 
приобретение снаряжения), несут командирующие организации. Питание участников 
на общей точке оплачивается за счёт средств ГАУДО ПензоблСЮТур, выделенных по 
госзаданию из расчёта - не более 125 человек. Квота на питание для группы 
рассчитывается исходя из поданных заявок, и доводится до сведения руководителей 
групп до 22.12.2019 года. Количество квот для групп определяется датой поступления  
заявки на участие в Агитпоходе. Группы, подавшие заявки свыше квоты, оплачивают 
питание на общей точке в полном размере. 

8. Заявки 
Предварительную заявку по прилагаемой форме необходимо направить в 

оргкомитет по адресу: 440061 г. Пенза, ул. Герцена, д.5, ГАУДО ПензоблСЮТур, тел: 
(8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru отдел туризма и 
спортивного ориентирования для маршрутов регионального и муниципального уровня  
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- до 05.12.2019 г.  
Руководители туристских групп за 14 дней до выхода на маршрут 

обязаны поставить группу на учет в Главное управление МЧС России по 
Пензенской области посредством направления письма на имя начальника ГУ 
МЧС России по Пензенской области Козлова С.М. на адрес электронной почты 
penzago@inbox.ru с указанием руководителей групп, контактных номеров 
телефонов, количественным составом групп, датами и маршрутом групп. 

В день выхода на маршрут руководитель группы обязан сообщить в 
оргкомитет о факте выхода и количественном составе группы. 

Форма предварительной заявки 
на участие в многодневном лыжном агитпоходе «Звездный» 

В оргкомитет многодневного 
лыжного агитпохода учащихся 

«Звездный» 

Предварительная заявка на участие группы туристов 
________________ района в многодневном лыжном агитпоходе «Звездный» 

Уровень участия: муниципальный, региональный (подчеркнуть) 
Наименование и адрес общеобразовательной организации, проводящей поход _________ 
Руководитель группы (Ф.И.О.(полностью) , контактный (мобильный) телефон)________ 
Заместитель (Ф.И.О. (полностью) , контактный (мобильный) телефон)_______________ 
Количество участников всего ___________, в том числе взрослых _____________________ 
Планируемый маршрут (с указанием дат и мест ночлега): 

Дата Место 
ночлега 

Протяженность 
перехода, км 

Расчетное 
время прихода 

Планируемая общественно 
значимая работа 

     

Руководитель муниципального органа 
управления образованием (образовательной организации)_____________/ _____________/ 

Положение 
об областных соревнованиях  

по спортивному ориентированию среди учащихся  
памяти В. Н. Горбункова  

1. Общие положения 
Соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся памяти В. Н. 

Горбункова (далее - соревнования) проводятся Государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Пензенской области «Станция юных 
туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы 
Министерства образования Пензенской области на 2019-2020 учебный год и 
государственному заданию в отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2019 год. 

2. Цели и задачи 

− повышение спортивного мастерства участников; 
− популяризация спортивного ориентирования как доступного, массового 

вида спорта; 
− выявление сильнейших спортсменов;  
− укрепление дружеских связей между спортсменами из разных регионов. 
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3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 11 - 13 октября 2019 года, место проведения - 

г.Пенза. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, настоящим положением и условиями соревнований, 
утвержденными ГСК. 

4.1. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие спортсмены и команды учреждений 

общего и дополнительного образования, подростковых и спортивных клубов 
Пензенской области. Приглашаются спортсмены из других регионов России. 

Состав команды: не менее 6 спортсменов. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: МЖ10, МЖ12, 

МЖ14, МЖ 6, МЖ18. 

4.2 Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников 

на дистанции и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на 
представителей команд, тренеров. Участие в спортивных соревнованиях осуществля-
ется только при наличии договора о страховании жизни и здоровья (от несчастных 
случаев), который предоставляется на каждого участника спортивных соревнований. 

5. Программа соревнований 
11 октября Заезд команд, размещение, работа комиссии по допуску участников. 

12 октября Открытие соревнований. 
Дистанция «Кросс - выбор» (0830121811Я). 

13 октября Дистанция «Кросс - классика - общий старт» (0830101811Я ). 
Окончание соревнований, отъезд команд. 

14 октября День отъезда 

6. Порядок определения результатов 
Победители и призеры в личном зачете определяются на каждой дистанции в 

каждой возрастной группе. 
Место команды в командном зачете среди коллективов определяется суммой 

очков, набранных шестью лучшими участниками в любых возрастных группах в двух 
видах программы.  

7. Награждение 
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и медалями 

за каждый день соревнований.  
Победители и призеры в командном зачете награждаются грамотами. 

8. Финансирование 
Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению 

победителей и призеров - за счет средств, выделенных ГАУДО ПензоблСЮТур на 
выполнение государственного задания . 

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Заявки на участие принимаются до 7 октября 2019 года включительно на сайте 

http://orgeo.ru/ или по электронной почте turotdel58@mail.ru. Справки по тел: (8412) 94-
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55-82, ГАУДО ПензоблСЮТур, отдел туризма и спортивного ориентирования.  
В комиссию по допуску предоставляется именная заявка с медицинским 

допуском на участников и документы на каждого участника, подтверждающие возраст 
и спортивную квалификацию. 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях  

по спортивному ориентированию «Приз Победы» 

1. Общие положения 
Областные соревнования по спортивному ориентированию «Приз Победы» 

(далее - соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы Министерства образования  
Пензенской области на 2019-2020 учебный год и государственному заданию в 
отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 год. 

2. Цели и задачи 

− повышение спортивного мастерства участников; 
− популяризация спортивного ориентирования как доступного, массового 

вида спорта; 
− выявление сильнейших спортсменов. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся с 1 мая по 4 мая 2020 года, место проведения - 

г. Пенза. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, настоящим положением и условиями соревнований, 
утвержденными ГСК.  

5. Участники соревнований 
Соревнования личные. 
К участию допускаются спортсмены - представители спортивных коллективов 

Пензенской области по следующим возрастным группам: МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, 
МЖ18. 

6. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников 

на дистанции и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на 
представителей команд, тренеров. Согласно Федеральному закону «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ участники соревнований 
должны быть застрахованы от несчастных случаев. 

7. Программа соревнований 
 заезд команд, размещение 1 мая 
14.00 - 18.00 работа комиссии по допуску 
12.30 открытие соревнований 2 мая 
13.00 индивидуальные соревнования, «кросс - спринт» 



 

 166 

(код ВРВС 0830011811Я) 

3 мая 11.00 индивидуальные соревнования, «кросс - классика» 
(код ВРВС 0830021811Я) 

4 мая  отъезд команд 

8. Порядок определения результатов 
Победители и призеры в личном зачете определяются на каждой дистанции в 

каждой возрастной группе. 

9. Награждение 
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и медалями 

за каждый день соревнований. 

10. Финансирование 
Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению 

победителей и призеров - за счет средств, выделенных ГАУДО ПензоблСЮТур на 
выполнение государственного задания  на 2020 г. 

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

11. Порядок и сроки подачи заявок 
Заявки на участие принимаются по 28 апреля 2020 года включительно на 

сайте http://orgeo.ru/ или по электронной почте turotdel58@mail.ru Справки по тел: 
(8412) 94-55-82, ГАУДО ПензоблСЮТур, отдел туризма и спортивного ориентирования.  

На месте проведения соревнований в комиссию по допуску предоставляется 
именная заявка с медицинским допуском на участников и документы на каждого 
участника, подтверждающие возраст и спортивную квалификацию. 

12. Дополнительная информация 
Информация по соревнованиям размещается на сайте http://orgeo.ru/ и 

http://yuntur58.ru. 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях по спортивному туризму  

на водных дистанциях 

1. Общие положения 
Областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях  

(далее - соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы Министерства образования  
Пензенской области на 2019-2020 учебный год и государственному заданию в 
отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2019 год. 

2. Цели и задачи 

− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области. 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся с 20 по 22 сентября 2019 года. 
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Место проведения - Пензенская область, Пензенский район, пос. Мичурино. 

4. Организаторы мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. 
№571 (далее - Правила). Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 
спорта 0840151811Я) в дисциплине: «Дистанции - водные», утвержденным 
Президиумом ФСТР 28.03.2015 г. протокол №6 (далее - Регламент), настоящим 
Положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

6. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанции 2 класса по следующим спортивным 

дисциплинам: 
− дистанция  - водная - катамаран - 2, слалом (0840181811Я); 
− дистанция  - водная - каяк, слалом (0840151811Я). 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов, 

образовательных организаций Пензенской области и других регионов Российской 
Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 
спортивную квалификацию согласно возрастным группам. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника 
определяется годом рождения. Участники могут быть заявлены только в одну 
возрастную группу в одной дисциплине. 

Соревнования проводятся на технически исправных катамаранах и каяках. 
Команды, прибывшие на соревнования без снаряжения, могут воспользоваться 
судейским оборудованием. При прохождении дистанции во время соревнований 
каждый участник должен быть в застегнутом шлеме. Форма шлема должна 
обеспечивать защиту височной и затылочной частей головы, крепление за подбородок 
должно прочно крепить шлем к голове. 

Возрастные группы 

Спортивная 
дисциплина 

Класс 
дистанции 

Возрастная  
группа 

Год 
рождения 

Спортивная 
квалифика-

ция 
(не ниже) 

Дистанция - 
водная-

катамаран-2; 
Дистанция - 
водная - каяк 

2 
Мальчики/Девочки 10-13 
Юноши/Девушки 14-15 
Юниоры/юниорки 16-21 

2007 - 2010 
2005 - 2006 
1999 - 2004 

б/р 

По п.2.3 Регламента участники имеют право принимать участие в следующей 
старшей возрастной группе. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет ГАУДО ПензоблСЮТур и ГСК. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
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предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 
Зрительские зоны располагаются в безопасных местах и обозначены 

соответствующим образом. 
Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 
проведения соревнований. 

8. Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие Место проведе-
ния 

До 14:00 Заезд делегаций ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

14:00-15:45 Работа комиссии по допуску ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

20 сентября 

16:00 Совещание ГСК с представителями 
команд 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

10:00 Церемония открытия соревнований Пензенский район, 
пос. Мичурино 

21 сентября 
с 10:30 

Соревнования в дисциплине  
«дистанция - водная - каяк» 
(короткая, 2 класс дистанции, слалом) 

Пензенский район, 
пос. Мичурино 

с 11:00 
Соревнования в дисциплине  
«дистанция - водная - катамаран- 2» 
(короткая, 2 класс дистанции, слалом), 

Пензенский район, 
пос. Мичурино 

19:00* Награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

22 сентября 

 Отъезд делегаций  
*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов 

9. Определение результатов 
Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами 

вида спорта «Спортивный туризм» утвержденными приказом Минспорта России от 
22.07.2013 г. №571 (далее - Правила). 

Результат участника (экипажа) на дистанции определяется суммой времени 
прохождения дистанции и штрафного времени, полученного в ходе прохождения  
дистанции. Согласно п. 9.7.10. Регламента участнику дается две попытки. В зачет идет 
лучшая  попытка. 

На дистанции - водная - катамаран-2 подводится отдельный зачет среди 
мужских и женских экипажей по возрастным группам. 

На дистанции - водная - каяк подводится отдельный зачет среди мужчин и 
женщин по возрастным группам. 

Организатор оставляет за собой право объединять соседние группы. 

10. Награждение 
Победители и призёры соревнований на отдельных дистанциях награждаются 

медалями и дипломами (грамотами). 

11. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, оригинал которого 
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 
допуску. 

12. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 
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ГАУДО ПензоблСЮТур, за счет средств выделенных на выполнение государственного 
задания. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

13. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки в формате Excel подаются в ГСК соревнований  

до 15 сентября 2019 г. включительно по адресу: turotdel58@mail.ru 
Заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями, 

указанными в Правилах соревнований по спортивному туризму и ЕКП на 2019 год, 
подаются в комиссию по допуску на каждого члена команды 18 сентября 
с 14:30 до 15:45. Телефоны: 89613501345 - Зелепугин Павел Валерьевич. 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях по спортивному туризму 

на водных дистанциях 

1. Общие положения 
Областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях  

(далее - соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы Министерства образования  
Пензенской области на 2019-2020 учебный год и государственному заданию в 
отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 год. 

2. Цели и задачи 

− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− комплектование сборной команды Пензенской области для участия в 

спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2020». 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся с 26 по 27 марта 2020 года. 
Место проведения - г. Пенза, просп. Строителей, 96, ДС «Буртасы». 

4. Организаторы мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. 
№571 (далее - Правила). Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 
спорта 0840151811Я) в дисциплине: «Дистанции - водные», утвержденным 
Президиумом ФСТР 28.03.2015 г. протокол №6 (далее - Регламент), настоящим 
Положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК. 
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6. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанции 2 класса по следующим спортивным 

дисциплинам: 
− дистанция  - водная - катамаран - 2 (0840181811Я); 
− дистанция  - водная - каяк (0840151811Я). 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов, 

образовательных организаций Пензенской области и других регионов Российской 
Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 
спортивную квалификацию согласно возрастным группам. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника 
определяется годом рождения. Участники могут быть заявлены только в одну 
возрастную группу в одной дисциплине. 

Соревнования проводятся на технически исправных судейских катамаранах и 
каяках. При прохождении дистанции во время соревнований каждый участник должен 
быть в застегнутом шлеме. Форма шлема должна обеспечивать защиту височной и 
затылочной частей головы, крепление за подбородок должно прочно крепить шлем к 
голове. 

Возрастные группы 

Спортивная 
дисциплина 

Класс 
дистанции 

Возрастная  
группа 

Год 
рождения 

Спортив-ная 
квалификаци

я 
(не ниже) 

Дистанция - 
водная-

катамаран-2; 
Дистанция - 
водная - каяк 

2 
Мальчики/Девочки 10-13 
Юноши/Девушки 14-15 
Юниоры/юниорки 16-21 

2007 - 2010 
2005 - 2006 
1999 - 2004 

б/р 

По п.2.3 Регламента участники имеют право принимать участие в следующей 
старшей возрастной группе. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет ГАУДО ПензоблСЮТур и ГСК. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Зрительские зоны располагаются в безопасных местах и обозначены 
соответствующим образом. 

Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 
проведения соревнований. 

8. Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

До 14:00 Заезд делегаций 
ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

14:00-15:45 Работа комиссии по допуску 
ГАУДО 

ПензоблСЮТур 
26 марта 

16:00 Совещание ГСК с представителями ко-
манд 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

08:30 Церемония открытия соревнований ДС «Буртасы» 27 марта 

с 09:00 Соревнования в дисциплине  ДС «Буртасы» 
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«дистанция - водная - катамаран- 2» 
(короткая, 2 класс дистанции, слалом), 
«дистанция - водная - каяк» 
(короткая, 2 класс дистанции, слалом) 

19:00* Награждение победителей и призеров, за-
крытие соревнований 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

 Отъезд делегаций  

*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов 

9. Определение результатов 
Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами 

вида спорта «Спортивный туризм» утвержденными приказом Минспорта России от 
22.07.2013 г. №571 (далее - Правила). 

Результат участника (экипажа) на дистанции определяется суммой времени 
прохождения дистанции и штрафного времени, полученного в ходе прохождения  
дистанции. Согласно п. 9.7.10. Регламента участнику дается две попытки. В зачет идет 
лучшая  попытка. 

На дистанции - водная - катамаран-2 подводится отдельный зачет среди 
мужских и женских экипажей по возрастным группам. 

На дистанции - водная - каяк подводится отдельный зачет среди мужчин и 
женщин по возрастным группам. 

Организатор оставляет за собой право объединять соседние группы. 

10. Награждение 
Победители и призёры соревнований на отдельных дистанциях награждаются 

медалями и дипломами (грамотами). 

11. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, оригинал которого 
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 
допуску. 

12. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

ГАУДО ПензоблСЮТур, за счет средств выделенных на выполнение государственного 
задания. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

13. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки в формате Excel подаются в ГСК соревнований  

до 24 марта 2020 г. включительно по адресу: turotdel58@mail.ru. 
Заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями, 

указанными в Правилах соревнований по спортивному туризму и ЕКП на 2020 год, 
подаются в комиссию по допуску на каждого члена команды 26 мартас 14:30 до 15:45. 

14. Контакты 
Телефоны: 89613501345 - Зелепугин Павел Валерьевич. 
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Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях по скалолазанию 

1. Общие положения 
Областные соревнования по скалолазанию (далее - соревнования) проводятся 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования  
Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 
согласно плану работы Министерства образования Пензенской области на 2019-2020 
учебный год и государственному заданию в отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 
год. 

2. Цели и задачи 

− популяризация скалолазания как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших спортсменов области; 
− укрепление дружеских и спортивных связей между учащимися разных 

муниципалитетов. 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 23 февраля 2020 года. Место проведения - г. Пенза, 

ул. Пролетарская, 26A. Спортивный зал МБОУ СОШ № 47. 

4. Организаторы мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Скалолазание», утвержденными приказом Минспорта России от 31.12.2018 r. №1140. 
Судейство осуществляется в соответствии с Правилами и Регламентом проведения  
соревнований. 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных клубов, туристских 

объединений, не имеющие спортивные разряды по скалолазанию, образовательных 
организаций Пензенской области и других регионов Российской Федерации, 
включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 
квалификацию согласно возрастным группам. 

− подростки мальчики, девочки 10-11 (2007-2010 г.р.) 
− подростки мальчики, девочки 9 лет и младше (2011 г.р. и младше) 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности возлагается на 
участников и руководителей команд. Безопасность стенда обеспечивает проводящая  
организация. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, обеспечивающих 
безопасность участников и зрителей, при условии наличия актов приема-сдачи 
дистанции, утвержденных в установленном порядке. Зрительские зоны расположены в 
безопасных местах и обозначены соответствующим образом. 
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7. Программа соревнований 
Комиссия по допуску, совещание ГСК с представителями команд - 9:30 
Открытие соревнований - 9: 50 
Начало соревнований - 10:00 

23.02.2020 

Окончание соревнований, награждение, разъезд команд - 14:00 

8. Определение результатов 
Соревнования состоят из квалификационного и финального раундов и 

проводятся на трассах классического формата. Финальный раунд может включать в 
себя 1/4, 1/2 финала и финал. 

Квалификация. Индивидуальное лазание по двум открытым трассам. 
Результат участника - сумма времен прохождения трасс. 

В квалификации все участники проходят дистанцию в одинаковой 
последовательности: сначала первую трассу, затем - вторую. В случае успешного 
прохождения трассы № 1, участник продолжает лазание по трассе № 2. Старт дается 
одновременно обоим участникам. Порядок стартов определяется жеребьевкой. Квота 
отбора в финальный раунд зависит от числа участников в группе, 8 - если 8 и более и 
4 в ином случае. Порядок старта групп определяет СК. 

Финальный раунд. Финальный раунд проводится в парах по системе с 
выбыванием, согласно суммарному времени, показанному участниками на обеих 
трассах. 

9. Награждение 
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

10. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья (от несчастных случаев), подлинник 
которого представляется на каждого участника спортивных соревнований. 

11. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

ГАУДО ПензобпСЮТур. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, 
проживание, питание участников и представителей) несут командирующие 
организации. 

12. Порядок и сроки подачи заявок 
Заявки на участие принимаются до 12:00 22 февраля 2020 года включительно 

на электронный адрес httpzllalptur-club.ru/competition/7module=preq. Справки по тел: 
89875292109, Гречихин Илья Алексеевич. 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях 

1. Общие положения 
Областные соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях  

(далее - соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
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Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы Министерства образования  
Пензенской области на 2019-2020 учебный год и государственному заданию в 
отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 год. 

2. Цели и задачи 

− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− укрепление дружеских и спортивных связей между учащимися разных 

регионов. 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 14-16 февраля 2020 года.  
Место проведения - г. Пенза, лыжный стадион «Снежинка». 

4. Организаторы мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. 
№571 (далее - Правила). Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 
спорта 0840005411Я), утвержденным Президиумом ФСТР 28.03.2015 г. протокол №6 
от 28.03.2015 г. (далее - Регламент), настоящим Положением и условиями 
соревнований, утвержденными ГСК. 

6. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса по следующим 

спортивным дисциплинам: 
− дистанция  - лыжная (0840113811Я); 
− дистанция  - лыжная - связка (0840223811Я). 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов, 

образовательных организаций Пензенской области и других регионов Российской 
Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 
спортивную квалификацию согласно возрастным группам. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника 
определяется годом рождения. 

Участники могут быть заявлены только в одну возрастную группу. 

Возрастные группы 

Спортивная 
дисциплина 

Класс 
дистанции 

Возрастная  
группа 

Год 
рождения 

Спортив-ная 
квалификация 

(не ниже) 
Дистанция - 
лыжная; 

Дистанция - 
лыжная - 
связка 

2 
Мальчики/Девочки 10-13 
Юноши/Девушки 14-15 
Юниоры/юниорки 16-21 

2006 - 2009 
2004 - 2005 
1998 - 2003 

б/р 
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Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет ГАУДО ПензоблСЮТур и ГСК. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения  
участников несут представители команд или сами участники. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 
соревнований, несут представители команд. 

Зрительские зоны располагаются в безопасных местах и обозначены 
соответствующим образом. 

Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 
проведения соревнований. 

Команды прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и 
специального снаряжения, необходимого для прохождения  дистанции 2 класса. 

8. Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

До 14:00 Заезд делегаций 
ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

14:30-16:00 Работа комиссии по допуску 
ГАУДО 

ПензоблСЮТур 
14 февраля 

16:00 Совещание ГСК с представителями 
команд 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

08:00-10:30 Официальная тренировка 
Лыжный стадион 

«Снежинка» 

11:00 Церемония открытия соревнований 
Лыжный стадион 

«Снежинка» 15 февраля 

с 11:30 
Соревнования в дисциплине  
«дистанция - лыжная»  
(короткая, 2 класс дистанции) 

Лыжный стадион 
«Снежинка» 

с 10:30 
Соревнования в дисциплине  
«дистанция - лыжная - связка»  
(короткая, 2 класс дистанции) 

Лыжный стадион 
«Снежинка» 

17:00* Награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

16 февраля 

 Отъезд делегаций  

*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов 

9. Определение результатов 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат участника (связки) на дистанции определяется суммой времени 

прохождения дистанции с учетом снятий с этапов. 
На дистанции - лыжная - связка подводится отдельный зачет среди мужских и 

женских связок по возрастным группам. 
На дистанции - лыжная подводится отдельный зачет среди мужчин и женщин 

по возрастным группам. 

10. Награждение 
Победители и призёры соревнований на отдельных дистанциях награждаются 

медалями и дипломами (грамотами). 
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11. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, оригинал которого 
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 
допуску. 

12. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

ГАУДО ПензоблСЮТур, за счет средств выделенных на выполнение государственного 
задания. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

13. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки в формате Excel подаются в ГСК соревнований до 

11 февраля 2020 г. включительно по адресу: turotdel58@mail.ru 
Заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями, 

указанными в Правилах соревнований по спортивному туризму и ЕКП на 2020 год, 
подаются в комиссию по допуску на каждого члена команды 14 февраля с 14:30 до 
16:00. 

14. Контакты 
Телефоны: 89374064956 - Безруков Алексей Владимирович 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях по спортивному туризму  

на средствах передвижения (вело) 

1. Общие положения 
Областные соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения 

(вело) (далее - соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы Министерства образования  
Пензенской области на 2019-2020 учебный год, Единому комплексному календарному 
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области 
на 2020 год и государственному заданию в отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 
год. 

2. Цели и задачи 

− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− комплектование сборной команды Пензенской области для участия в 

спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада». 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 15 - 18 апреля 2020 года. Место проведения - 

г. Пенза, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», 
ул. Ботаническая, 30А. 
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4. Организаторы мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. 
№571 (далее - Правила). Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 
спорта 0840005411Я) в дисциплине: «Дистанции - на средствах передвижения» по 
виду программы «велосипедные дистанции», утвержденным Президиумом ФСТР  
28.03.2015г. протокол №6 (далее - Регламент), настоящим Положением и условиями 
соревнований, утвержденными ГСК. 

6. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса в следующей спортивной 

дисциплине: 
− дистанция  - на средствах передвижения(вело) (0840141811Я), 

этап «фигурное вождение» (2 класс); 
− дистанция  - на средствах передвижения(вело) (0840141811Я), 

этап «фигурное вождение», «кросс-маршрут» (3 класс). 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов, 

образовательных организаций Пензенской области, включенные в заявку, имеющие 
медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию согласно возрастным 
группам. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника 
определяется годом рождения. 

Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого типа 
с диаметром колёс не менее 26 дюймов и базой не менее 950 мм. Спортсменам в 
возрастной группе «мальчики/девочки» на дистанции 2 класса допускаются на 
велосипедах с диаметром колёс 20 дюймов. 

При прохождении дистанции во время соревнований каждый участник должен 
быть в застегнутом шлеме. Форма шлема должна обеспечивать защиту височной и 
затылочной частей головы, крепление за подбородок должно прочно крепить шлем к 
голове. 

Команды прибывают на соревнования с комплектом личного и специального 
снаряжения, необходимого для прохождения дистанций 2 и 3 класса. 

Участники могут быть заявлены только в одну возрастную группу. 

Возрастные группы 

Спортивная 
дисциплина 

Класс 
дистанции 

Возрастная  
группа 

Год 
рождения 

Спортивная 
квалифика-ция 

(не ниже) 

2 
Мальчики/Девочки 13-14* 
Юноши/девушки 15-16 

2005 - 2006 
2003 - 2004 

3(1-ю) 
Дистанция - 
на средствах 
передвижени

я (вело) 3 Юниоры/юниорки 16-21 1998 - 2003 б/р 

*- Согласно п. 2.7 Регламента проведения соревнований спортсмены 2007 года рождения 
имеют право принимать участие в возрастной группе «Мальчики/Девочки». 
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Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет ГАУДО ПензоблСЮТур и ГСК. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения  
участников несут представители команд или сами участники. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 
соревнований, несут представители команд. 

Зрительские зоны располагаются в безопасных местах и обозначены 
соответствующим образом. 

Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических 
норм на месте проведения соревнований. 

8. Программа соревнований 
Дата Время Мероприятие Место проведения 

до 14:00 Заезд делегаций ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

14:00-15:45 Работа комиссии по допуску ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

17 апреля 

16:00-17:00 Совещание ГСК с представителями 
команд 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

10:00 Церемония открытия соревнований г. Пенза, ПГАУ, 
ул. Ботаническая, 30А 

с 10:30 
Начало соревнований на дистанции - 
на средствах передвижения (вело), 2 и 
3 класс 

г. Пенза, ПГАУ, 
ул. Ботаническая, 30А 

17:00* Награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

18 апреля 

 Отъезд делегаций  

*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов 

9. Определение результатов 
Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами 

вида спорта «Спортивный туризм» утвержденными приказом Минспорта России от 
22.07.2013 г. №571 (далее - Правила). 

Определение результатов на этапах. 
− Результат спортсмена на этапе определяется по сумме времени в 

секундах, затраченного на прохождение этапа, и штрафного времени в 
секундах, назначенного за ошибки при прохождении этапа. 

− Время прохождения этапа определяется с точностью 1 секунда. 
− Цена 1 балла составляется 5 секунд. 
− Определение результатов на дистанции. 
− Результат спортсмена на дистанции определяется по сумме баллов, 

полученных на этапах. Баллы равны отношению лучшего времени на 
данном этапе к результату спортсмена с точностью до сотых долей. 

− Спортсмены, имеющие лучшее время этапа получает на нём 1,00 балл. 
− Спортсмены, не прошедшие этап (снятые с этапа), получают на нём 0,00 

баллов. 
На дистанции - на средствах передвижения (вело) подводится  отдельный зачет 

среди мужчин и женщин по возрастным группам. Организатор оставляет за собой 
право объединять соседние группы. 

10. Награждение 
Победители и призёры соревнований на отдельных дистанциях награждаются 
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медалями и дипломами(грамотами). 

11. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, оригинал которого 
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 
допуску. 

12. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

ГАУДО ПензоблСЮТур, за счет средств выделенных на выполнение государственного 
задания. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

13. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки в формате Excel подаются в ГСК соревнований  

до 14 апреля 2020 г. включительно по адресу: turotdel58@mail.ru 
Заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями, 

указанными в Правилах соревнований по спортивному туризму и ЕКП на 2019 год, 
подаются в комиссию по допуску на каждого члена команды 27 апреля с 14:00 до 
15:45. 

14. Контакты 
Телефоны: 89374064956 - Безруков Алексей Владимирович - Главный судья. 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положение 
об областных соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

1. Общие положения 
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

(далее - соревнования) проводятся Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени 
Татьяны Тарасовны Мартыненко согласно плану работы Министерства образования  
Пензенской области на 2019-2020 учебный год и в соответствии с государственным 
заданием в отношении ГАУДО ПензоблСЮТур на 2020 год. 

2. Цели и задачи 

− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− укрепление дружеских и спортивных связей между учащимися разных 

регионов. 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 09-12 апреля 2020 года. Место проведения - 

г. Пенза, УТК ГАУДО ПензоблСЮТур. 
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4. Организаторы мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО ПензоблСЮТур. Непосредственное проведение возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. 
№571 (далее - Правила). Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 
спорта 0840005411Я), утвержденным Президиумом ФСТР протокол от 23.03.2019 г. 
(далее - Регламент), настоящим Положением и условиями соревнований, 
утвержденными ГСК. 

6. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанциях 2 класса по следующим спортивным 

дисциплинам: 
− дистанция  - пешеходная (0840091811Я); 
− дистанция  - пешеходная - связка (0840241811Я); 
− дистанция  - пешеходная - группа (0840251811Я) 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов, 

образовательных организаций Пензенской области и других регионов Российской 
Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую 
спортивную квалификацию согласно возрастным группам. 

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 
должны удовлетворять требованиям Правил и Регламента. Возраст участника 
определяется годом рождения. 

Возрастные группы 

Спортивная 
дисциплина 

Класс 
дистанции 

Возрастная  
группа 

Год 
рождения 

Спортивная 
квалификация 

(не ниже) 
Дистанция - 
пешеходная 
Дистанция - 
пешеходная - 

связка 

2 
Мальчики/девочки 10-13 
Юноши/девушки 14-15 
Юниоры/юниорки 16-21 

2006 - 2009 
2004 - 2005 
1998 - 2003 

б/р 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет ГАУДО ПензоблСЮТур и ГСК. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения  
участников несут представители команд или сами участники. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 
соревнований, несут представители команд. 

Зрительские зоны располагаются в безопасных местах и обозначены 
соответствующим образом. 

Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 
проведения соревнований. 

Команды прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и 
специального снаряжения, необходимого для прохождения  дистанций 2 класса. 
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8. Программа соревнований 
Дата Время Мероприятие Место проведения 

До 14:00 Заезд делегаций 
ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

14:30-16:00 Работа комиссии по допуску 
ГАУДО 

ПензоблСЮТур 
10 апреля 

16:00 Совещание ГСК с представителями 
команд 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

08:00-10:00 Официальная тренировка 
УТК ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

10:30 Церемония открытия соревнований 
УТК ГАУДО 

ПензоблСЮТур 
11 апреля 

11:00 

Соревнования в дисциплинах  
«дистанция - пешеходная - связка» 
(короткая, 2 класс дистанции) 
«дистанция - пешеходная - группа» 
(короткая, 2 класс дистанции) 

УТК ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

08:00-10:30 Официальная тренировка 
УТК ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

11:00 
Соревнования в дисциплине  
«дистанция - пешеходная»  
(короткая, 2 класс дистанции) 

УТК ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

17:00* Награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований 

ГАУДО 
ПензоблСЮТур 

12 апреля 

 Отъезд делегаций  

*- время награждения может быть перенесено по усмотрению организаторов 

9. Определение результатов 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции с учетом снятий с этапов. 
На дистанции - пешеходная - группа подводится зачет среди смешанных групп 

по возрастным группам. 
На дистанции - пешеходная - связка подводится отдельный зачет среди 

мужских и женских связок по возрастным группам. 
На дистанции - пешеходная подводится отдельный зачет среди мужчин и 

женщин по возрастным группам. 

10. Награждение 
Победители и призёры соревнований на отдельных дистанциях награждаются 

медалями и дипломами (грамотами). 

11. Страхование участников 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, оригинал которого 
предоставляют на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 
допуску. 

12. Условия приема участников 
Участники соревнований размещаются на турбазе «Юнтурист» ГАУДО 
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ПензоблСЮТур. Заявки на проживание принимаются по тел. (8412) 94-55-82, 
факс:(8412) 94-43-81. 

13. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

ГАУДО ПензоблСЮТур, за счет средств выделенных на выполнение государственного 
задания. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

14. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки в формате Excel подаются в ГСК соревнований до 06 

апреля 2020 г. включительно по адресу: turotdel58@mail.ru 
Заявки на участие и другие документы в соответствии с требованиями, 

указанными в Правилах соревнований по спортивному туризму и ЕКП на 2020 год, 
подаются в комиссию по допуску на каждого члена команды 09 апреля с 14:30 до 
16:00. 

15. Контакты 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 

телефону: 89374064956 - Безруков Алексей Владимирович - Главный судья 
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов: 

http://yuntur58.ru, https://vk.com/penzoblsytur 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

Положения мероприятий 

естественнонаучной направленности 

Положение 
об областном заочном Смотре-конкурсе 
ученических производственных бригад 

и учебно-опытных участков образовательных организаций 

1.Общие положения 
Областной заочный Смотр-конкурс ученических производственных бригад и 

учебно-опытных участков образовательных организаций (далее - Смотр-конкурс) 
проводится в рамках регионального экологического движения юных исследователей 
окружающей среды: «Юность. Экология. Будущее». Организацию и проведение 
Смотра-конкурса осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель Смотра-конкурса 
Целью проведения Смотра-конкурса является повышение значимости УПБ и 

УОУ как средства обеспечения практической направленности в изучении дисциплин 
естественнонаучного цикла. 

3. Задачи Cмотра-конкурса 
Задачами Cмотра-конкурса являются: 

− активизация деятельности образовательных организаций Пензенской 
области в сфере дополнительного агроэкологического образования и 
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трудового воспитания учащихся; 
− совершенствование исследовательской деятельности и опытнической 

работы в УПБ и на УОУ, направленной на повышение урожайности, 
продуктивности, экологической безопасности и качества выращенной 
продукции, а также рентабельности сельскохозяйственного 
производства; 

− стимулирование работы образовательных организаций в укреплении 
учебно-материальной и производственной базы УПБ и УОУ; 

− выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 
работы коллективов образовательных организаций по организации и 
содержанию деятельности, направленной на решение вопросов 
трудового воспитания, рационального землепользования, 
профориентации, а так же формированию устойчивых интересов 
учащихся к исследованиям в области агроэкологии, сельского хозяйства. 

4. Участники и порядок проведения Смотра-конкурса 
4.1. Участниками Смотра-конкурса могут быть образовательные организации, 

имеющие УПБ и УОУ, а также коллективы объединений УПБ и других детских 
трудовых объединений (возраст детей от 12 до 18 лет), ведущие учебно-
опытническую, исследовательскую и практическую работу в области сельского 
хозяйства. 

4.2. Смотр-конкурс в 2019-2020 учебном году проводится в период с мая по 
сентябрь в два этапа: муниципальный - (май-август); региональный - (сентябрь). 

4.3. Муниципальный этап включает в себя проведение следующих 
мероприятий: 

− организация образовательной и практической сельскохозяйственной 
деятельности с детьми на базе УПБ и УОУ образовательных 
организаций; 

− изучение опыта работы лучших образовательных организаций по 
следующим номинациям: 
� «УПБ образовательной организации»; 
�  «УОУ городской общеобразовательной организации»; 
� «УОУ сельской общеобразовательной организации»; 
� «УОУ организации дополнительного образования». 

4.4. Для организации подготовки и проведения Смотра-конкурса утверждается 
состав организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Смотра-конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов 
оплачивается согласно смете расходов на проведение Cмотра-конкурса. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

4.5. Конкурсные материалы должны быть представлены в соответствии с 
анкетой-заяв кой на каждого участника (Приложение 1) и оформлены в соответствии 
с требованиями к оформлению конкурсных материалов (Приложение 2). 

4.6. На региональный этап конкурсные материалы направляются (на 
бумажных и электронных носителях) до 13 сентября т. г. по адресу: 440026, г. 
Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», 
отдел художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической 
деятельности. 

Контактны телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
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4.7. Все конкурсные материалы оцениваются по установленным показателям и 
критериям оценки (Приложения 3, 4). 

4.8. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются, могут 
использоваться при организации постоянно действующей выставки методических 
материалов ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» и 
публиковаться в периодической печати с соблюдением авторских прав. Поступление 
конкурсных материалов для участия в региональном туре Смотра-конкурса 
рассматривается как согласие коллективов образовательных организаций на 
возможную их публикацию. 

5. Награждение 
По итогам Смотра-конкурса в каждой номинации определяются организации-

победители и призёры (II и III места), которые награждаются дипломами 
Организационного комитета. 

− I место - 4; 
− II место - 4; 
− III место - 4; 
− Дипломант - 4. 

Жюри вправе награждать участников Смотра-конкурса специальными 
дипломами (по одному в каждой номинации). 

В зависимости от уровня  конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 
количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Лучшие работы будут направляться на одноимённый Всероссийский конкурс. 

Приложение 1 

Анкета-заявка 
участника областного заочного Смотра-конкурса ученических производственных 

бригад и учебно-опытных участков образовательных организаций 
1. Название муниципального органа управления образованием _______________________ 
2. Общее количество организаций образования, принявших участие 
в муниципальном этапе конкурса _________________________________________________ 
3. Количество работ, принявших участие в муниципальном этапе конкурса______________ 
4. Общее количество участников муниципального этапа конкурса _____________________ 
5. Название образовательной организации (полностью)______________________________ 
6. Название образовательной организации (сокращенно)_____________________________ 
7. Адрес тел, Е-mail_____________________________________________________________ 
8. Номинация: (нужное подчеркнуть) 
«УПБ образовательной организации»; 
 «УОУ городской общеобразовательной организации»; 
«УОУ сельской общеобразовательной организации»; 
«УОУ организации дополнительного образования». 
9. Год создания УПБ или УОУ (указать дату создания) _______________________________ 
10. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора организации ______________________ 
11. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место 
работы руководителя УПБ или заведующего УОУ ___________________________________ 
Дата заполнения ________ ФИО заполнившего анкету ________Подпись _______________ 

Приложение 2 

Требования к оформлению конкурсных материалов областного заочного 
смотра-конкурса ученических производственных бригад и учебно-опытных 

участков образовательных организаций 

1. Структура конкурсных материалов 
1.1. Структура конкурсных материалов включает: 
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− титульный лист с обязательным указанием названия образовательной 
организации, при которой находится УПБ или УОУ, ФИО (полностью) 
директора образовательной организации, руководителя УПБ или 
заведующего УОУ; 

− содержание с указанием страниц в соответствии с показателями 
Смотра-конкурса. 

1.2. Конкурсные материалы сопровождаются аналитической справкой об итогах 
проведения муниципального тура Смотра-конкурса, где раскрывается общее 
состояние деятельности УПБ, УОУ и других трудовых объединений 
сельскохозяйственной направленности в образовательных организациях (в 
соответствии с номинациями Смотра-конкурса) желательно с использованием 
статистических данных, количественных показателей работы. 

1.3. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных в 
соответствии с показателями Смотра-конкурса. 

1.4. Каждый пункт показателей Смотра-конкурса должен сопровождаться 
полной достоверной информацией о работе УПБ или УОУ и подтверждаться 
статистическими данными, количественными показателями результатов работы. 

2. Оформление конкурсных материалов 
2.1.Текст конкурсных материалов должен быть представлен на бумажном 

(формата А-4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0) и электронном носителях (диск) (фотографии должны быть в формате * 
jpg, размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт). 

2.2. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и 
обеспечены наглядно-иллюстративным материалом (фотографии, гербарии, 
коллекции, дидактический материал, карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.), 
представленные видео материалы должны быть качественными, продолжительностью 
не более 20 минут. 

2.3. Объем конкурсных материалов не ограничен. 

Приложение 3 

Показатели смотра-конкурса УПБ 
№ 
п/п 

Показатели смотра-конкурса УПБ Критерии 
оценки 

1. Документация (должна быть утверждена администрацией и заверена 
печатью учреждения) 

0-10 
(общее число 

баллов) 

1.1. 
Положение с учетом географических и экономических условий (цель и 
задачи, руководство, содержание и организация работы, структура и 
органы самоуправление, учет и оплата труда и др.) 

0-5 

1.2. 

Паспорт, учебно-производственный план работы в конкурсном году, 
бизнес-план, карта-схема землепользования и технологическая карта 
по выращиванию сельскохозяйственных культур, график сельскохозяй-
ственных работ и др. 

0-3 

1.3. 
Соблюдение трудового законодательства (нормы и правила работы по 
технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безо-
пасности при работе и др.) 

0-2 

2. Материально-техническая база 
0-15 

(общее число 
баллов) 

2.1. 
Землепользование (наличие, структура сельхозугодий и др., находятся 
в собственности, в арендном пользовании или других видах земле-
пользования) 

0-4 
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2.2 

Учебно-производственные участки (животноводческие фермы, пасеки, 
птичники, кроликофермы, учебные помещения, агрохимлаборатории, 
овощехранилища, зерносклады, кормохранилища, ремонтные мастер-
ские и др.) 

0-4 

2.3. Бытовые условия (столовые, бытовые комнаты, подсобные помеще-
ния, спортплощадки и др.) 

0-3 

2.4. Техническое оснащение (сельскохозяйственная техника, автотранс-
порт, инвентарь, оборудование и др.) 0-4 

3. Организация образовательной деятельности и процесса воспитания 
30 

(общее число 
баллов) 

3.1. 

Детские объединения сельскохозяйственного и экологического направ-
ления (наименование объединений, количество обучающихся, реали-
зация образовательных программ по растениеводству, агрохимии, зоо-
логии, животноводству, экологии и др., их методическое обеспечение) 

0-10 

3.2. Работа стационарного лагеря труда и отдыха 0-5 

3.3. 

Исследовательская работа (научно-производственные связи, тематика 
и количество опытов с растениями, животными, из них по заданию 
сельскохозяйственных организаций, практические результаты и 
экономический эффект внедрения результатов исследования, 
организационные формы агробизнеса и др.) 

0-10 

3.4. 

Социально-культурная деятельность (акции по экологии, благоустрой-
ству и озеленению парковых территорий, экскурсионные программы, 
экологические тропы, благотворительная помощь ветеранам, пенсио-
нерам и др.) 

0-5 

4. Основные практические итоги работы 30 

4.2 
Фактические цифровые показатели результатов работы (количество, 
урожайность, продуктивность, валовой сбор, стоимость в руб., чистый 
доход, распределение денежных средств и др.) 

0-8 

4.1. Экономическая эффективность (себестоимость, рентабельность, при-
быль) 

0-8 

4.3. Заготовка сельскохозяйственной продукции для школьной столовой 0-2 

4.4. 
Массовые мероприятия (участие в международных, всероссийских и 
региональных массовых мероприятиях - слетах, смотрах, конкурсах, 
конференциях, выставках, акциях и др., их результативность) 

0-5 

4.5. 
Профессиональная подготовка (получили профессию и остались рабо-
тать в хозяйстве, поступили в сельскохозяйственные ВУЗы, техникумы 
и другие профильные организации и др.) 

0-3 

4.6. Публикации в научных журналах, СМИ и др. 0-1 
4.7. Перспективы развития 0-3 
5. Оформление конкурсных материалов 0-15 

5.1. Полнота и качество представленных материалов 0-10 
5.2. Степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами 0-3 
5.3. Содержание и качество видео материалов 0-2 
6. Максимальная оценка 100 

Приложение 4 

Показатели смотра-конкурса УОУ 

№ 
п/п 

Показатели смотра-конкурса УОУ 
Критерии 
оценки 

(в баллах) 

Оценка 
(в бал-
лах) 

1. Документация (должна быть утверждена администрацией и 
заверена печатью организации) 

0-10 
(общее число 

баллов) 
 

1.1 Положение (с учетом типа образовательной организации, 
географических и экономических условий) 0-5  
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1.2 

Паспорт, подробный план работы в конкурсном году, карта-
схема, технологическая карта по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур, план разведения животных в уголке жи-
вой природы, экологическое состояние, календарный план 
опытнической работы с растениями и животными и др. 

0-3  

1.3 

Охрана труда школьников (инструкция по технике безопасно-
сти при работе с сельскохозяйственными орудиями, правила 
поведения и культуры труда, санитарно-ветеринарные требова-
ния и нормы, регламентирующие содержание животных в уголке 
живой природы, в том числе разработанные в регионе) 

0-2  

2. Материально-техническое обеспечение 
0-15 

(общее число 
баллов) 

 

2.1 Земельная площадь (в га), структура отделов, их назначение 
и размеры, зеленый класс, беседка, теплица, парники и др. 0-4  

2.2 Уголок живой природы (план-схема размещения, специализиро-
ванных помещений, их размеры и др.) 

0-4  

2.3 Малая механизация (наименование, год приобретения, коли-
чество, назначение) 0-3  

2.4 
Сельскохозяйственный инвентарь, оборудование, приборы и 
др. для проведения опытнической работы (наименование, 
назначение) 

0-2  

2.5 Метеоплощадка, подсобные помещения 0-1  
2.6 Водоснабжение и ограждение 0-1  

3. Содержание работы и организация образовательной дея-
тельности 

30 
(общее число 

баллов) 
 

3.1 
Организация (характеристика отделов, их вариативность, ас-
сортимент растений, дизайнерское оформление уголка живой 
природы, видовой состав животных, условия их содержания) 

0-8  

3.2 

Организация учебно-опытнической работы на (наличие внеш-
них связей с НИИ, фермерскими хозяйствами, производст-
венными объединениями и др., тематика опытов с растения-
ми и животными, их количество, из них по заданию сельско-
хозяйственных организаций, результативность, их внедрение 
на поля УПБ) 

0-8  

3.3 

Наличие детских объединений сельскохозяйственного, зоо-
логического и экологического направлений (наименование 
объединений, цель и задачи, срок и количество обучающих-
ся) 

0-5  

3.4 

Реализация образовательных программ в детских объедине-
ниях сельскохозяйственного и экологического направления 
(наличие программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, 
животноводству, экологии и др., тип программы, указать ав-
тора, возраст, срок обучения и период реализации, их мето-
дическое обеспечение) 

0-5  

3.5 
Социально-культурная деятельность (акции по экологии, бла-
гоустройству и озеленению парковых территорий, экскурси-
онные программы, экологические тропы и др.) 

0-4  

4. Рациональное использование возможностей, итоги работы 
30 

(общее число 
баллов) 

 

4.1 

Фактические цифровые показатели результатов работы в кон-
курсном году по сравнению с предыдущим годом (наименова-
ние, количество выращенной сельскохозяйственной продук-
ции, урожайность, заготовлено для школьной столовой и др.) 

0-8  

4.2 Хозрасчетная деятельность 0-5  
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4.4 
Благотворительная помощь (обеспечение цветочной и овощ-
ной рассадой детских садов, образовательных организаций, 
ветеранов, пенсионеров и др.) 

0-3  

4.5 Изготовление демонстрационного и раздаточного материала 
для использования на занятиях в детских объединениях 0-5  

4.6 
Участие в международных, всероссийских, региональных 
массовых мероприятиях (слетах, смотрах, конкурсах, конфе-
ренциях, выставках, акциях, их результативность) 

0-6  

4.7 Публикация в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и 
телевидению 

0-3  

5. Оформление конкурсных материалов 
0-15 

(общее число 
баллов) 

 

5.1 Полнота и качество представленных материалов 0-8  

5.2 Степень обеспечения наглядно-иллюстративными материа-
лами 0-4  

5.3 Содержание и качество видео материалов 0-3  
6. Максимальная оценка 100  

Положение 
о проведении регионального конкурса «Быть хозяином на Земле» 

1. Общие положения 
Региональный конкурс «Быть хозяином на Земле» (далее - Конкурс) 

проводится  в рамках региональной экологической акции по сохранению природы 
родного края «Природа губернии - моя забота!». Организацию и проведение Конкурса 
осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с учащимися и 
педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью Конкурса является содействие трудовому и профориентационному 

воспитанию посредством работы в сельских и фермерских хозяйствах. 

3. Задачи конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− воспитание у учащихся предпринимательских качеств и трудолюбия ; 
− формирование общей экологической культуры; 
− выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к сельскому и 

фермерскому хозяйству; 
− развитие интереса к сельскохозяйственной деятельности. 

4. Участники и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

− 1 этап - муниципальный (сентябрь 2019 г.); 
− 2 этап - региональный (октябрь 2019 г.). 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в 
возрасте до 17 лет.  

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 
− 1 группа: 4-6 лет (дошкольники); 
− 2 группа: 7-9 лет; 
− 3 группа: 10-13 лет; 
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− 4 группа: 14-17 лет. 
Участники конкурса должны подготовить творческую работу по выбранной 

тематике: 
− приусадебное хозяйство (что выращивает моя семья в саду, огороде, на 

даче, ферме); 
− что могу вырастить я (в горшке, теплице, огороде, на даче, ферме); 
− виды работ фермеров, условия жизни на нашей ферме; 
− помощники фермера (какие механизмы и инструменты помогают мне в 

саду, на огороде, ферме, когда и как я ими пользуюсь); 
− домашние животные (условия их содержания, зачем они нужны людям; 

за какими домашними животными ухаживаю я); 
− сельское хозяйство в прошлом и в настоящее время; 
− кладовая бабушки (что можно приготовить из фруктов, овощей, 

продуктов животноводства к зиме); 
− ухаживаем за землёй, живём с ней в гармонии; 

Творческая работа должна содержать: 
− презентацию или фильм на диске; 
− 3 - 4 распечатанных фотографий; 
− сопроводительный текст в виде репортажа, статьи, заметки. 

Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения  итогов конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно вышеуказанным требованиям. Работа в жюри привлечённых специалистов-
экспертов оплачивается согласно смете расходов на проведение конкурса. 
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения  
в данное Положение. 

Анкеты-заявки и конкурсные работы на региональный этап Конкурса 
направляются до 11 октября 2019 г. по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» с пометкой 
(Региональный конкурс «Быть хозяином на Земле»), в отдел художественного 
творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
На региональный этап Конкурса по каждой теме принимаются только те 

творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным 
требованиям: 

− наличие титульного листа с указанием: 
� названия образовательной организации полностью и краткого; 
� населённого пункта, района; 
� объединения; 
� названия конкурса; 
� темы работы; 
� фамилии и имени (полностью) автора, класса, года рождения;  
� фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя, его 

должности, места работы; 
� года выполнения работы; 

− творческие работы представляются на бумажном (формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0) и электронном носителях (диск) (фотографии должны быть 
в формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 
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Килобайт); 
− к конкурсным работам приложена заполненная анкета-заявка (см. 

Приложение); 
− все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 

отправлены организаторами муниципального этапа единым пакетом 
(или несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес 
организатора регионального этапа. 

Присланные на региональный этап Конкурса творческие работы не 
возвращаются . 

5. Критерии оценки 
Творческие работы конкурсантов оцениваются по следующим критериям: 

− актуальность и оригинальность освещения проблемы; 
− соответствие тематике конкурса; 
− яркость изложения; 
− наличие исторических материалов; 
− уровень исполнения представленной серии фотографий; 
− авторство работы (конкурсные работы не должны являться плагиатом, 

копией или частью работ других авторов). 

6. Награждение 
Победители и призёры конкурса определяются отдельно по каждой теме и в 

каждой из возрастных групп и награждаются дипломами организационного комитета. 
− I место - 32; 
− II место - 32; 
− III место - 32; 
− Дипломант - 32. 

В зависимости от уровня  конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 
количества, увеличивать или уменьшать число победителей и призёров в номинациях. 

Каждый участник, не занявший призового места, получит Сертификат 
регионального конкурса «Быть хозяином на Земле». 

7. Финансирование 
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 150 (сто пятьдесят) рублей за одну 

работу (Приложение 2). 

Приложение 1 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе «Быть хозяином на Земле» 

1. Название муниципального органа управления образованием _______________________ 
2. Название образовательной организации (полностью)______________________________ 
3. Название образовательной организации (сокращенно)_____________________________ 
4. Почтовый адрес (с индексом), контактный телефон, 
Е-mail образовательной организации______________________________________________ 
7. Название творческой работы __________________________________________________ 
8. Тема работы ________________________________________________________________ 
9. ФИО (полностью) автора работы, место учебы, класс, объединение _________________ 
10. Дата и год рождения «___»____________ _____ г. 
11. Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон _____________________ 
13. ФИО (полностью), должность и место работы, контактный телефон руководителя ____ 
Дата заполнения ________г. ФИО заполнившего анкету-заявку_________Подпись _______ 
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Приложение 2 

Реквизиты для перечисления оргвзноса 
Получатель: 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 0402899000 
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в Региональном конкурсе «Быть хозяином на Зем-
ле». 

Положение 
о XXIII областной научно-практической конференции 

юных исследователей окружающей среды 

1. Общие положения 
Областной этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды - научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды 
(далее - Конференция) проводится в рамках регионального экологического движения  
юных исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее». 
Организацию и проведение Конференции осуществляет ГБУДОПО «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный 
год Министерства образования Пензенской области при поддержке Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и ФГБОУ 
ВО Пензенский государственный аграрный университет. 

2. Цель Конференции 
Целью Конференции является привлечение учащихся образовательных 

организаций к работе по изучению природных объектов (живых организмов и 
экосистем) и к практической деятельности по их сохранению. 

3. Задачи Конференции 
Задачами Конференции являются: 

− формирование у подрастающего поколения  экологической культуры; 
− содействие личностному саморазвитию и профессиональному 

самоопределению учащихся в сфере дополнительного 
естественнонаучного образования;  

− выявление и поддержка талантливой молодежи, обладающей глубокими 
естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении 
проблем сохранения природных и искусственно созданных экосистем и 
их компонентов; 

− привлечение внимания органов исполнительной власти региона и 
местного самоуправления, общественности и средств массовой 
информации к проблемам экологического воспитания, и охраны 
окружающей среды; 

− обмен опытом работы и установление творческих контактов между 
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учащимися и педагогами образовательных организаций Пензенской 
области , и сотрудниками научных и природоохранных организаций. 

4. Участники и порядок проведения Конференции 
Конференция проводится в период с сентября по ноябрь 2019 года и включает 

три этапа: 
− 1 этап - муниципальный (сентябрь 2019 г.) - проведение научно-

практических конференций в муниципальных образованиях; 
− 2 этап - отборочный (заочный) (октябрь 2019г.) - оценка конкурсных 

работ и отбор лучших из них для участия в финальном (очном) этапе; 
− 3 этап - финальный (очный) (ноябрь 2019г.) - защита конкурсных работ в 

форме устных докладов с использованием иллюстраций, фотографий, 
графиков, таблиц, мультимедийных презентаций на областной научно-
практической конференции юных исследователей окружающей среды. 

Для организации подготовки и проведения Конференции утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конференции 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов 
оплачивается согласно смете расходов на проведение Конференции. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

В Конференции могут принимать участие учащиеся образовательных 
организаций всех типов и видов в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие 
исследовательскую работу, направленную на изучение и сохранение окружающей 
среды, ставшие призерами муниципальных научно-практических конференций в 
каждой из номинаций. Участники из муниципальных образований, в которых не 
проводились научно-практические конференции, могут направлять свои работы 
непосредственно в адрес организации, осуществляющей проведение Конференции. 

1. Конференция проводится по следующим номинациям: 
Для участников конференции в возрасте 10-13 лет: 

− «Юные исследователи» (допускаются учебные исследования 
естественнонаучной направленности, имеющие экологическое 
содержание). 

Для участников в возрасте 14-18 лет: 
− «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и 

экологических особенностей дикорастущих растений, грибов и 
лишайников; популяционные исследования растений; исследования 
флоры и растительности; исследования в области растениеводства и 
защиты растений; исследования, направленные на введение в культуру 
полезных дикорастущих видов растений; исследования качества 
растениеводческой продукции; исследования, направленные на 
поддержание плодородия почвы); 

− «Зоология и экология животных» (исследования обитающих в дикой 
природе млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб; 
фаунистика, зоогеография и экология различных систематических групп 
позвоночных; исследование поведения позвоночных; исследования 
обитающих в дикой природе насекомых, паукообразных, многоножек, 
ракообразных, моллюсков, червей, простейших и др.; фаунистика, 
зоогеография и экология различных систематических групп 
беспозвоночных; исследование поведения беспозвоночных; зоотехния и 
ветеринария (исследования в области животноводства, птицеводства, 
рыбоводства, пчеловодства, содержания и разведения диких животных в 
неволе; изучение кормовой базы; исследования качества 
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животноводческой продукции; исследования в области содержания и 
разведения несельскохозяйственных животных: собак и прочих 
животных, содержащихся в домашних условиях, лабораторных 
животных; исследования эффективности способов лечения и 
профилактики заболеваний у животных); 

− «Водная экология и гидробиология», (исследования, направленные 
на комплексное изучение водных экосистем, на изучение взаимосвязей и 
взаимодействий между компонентами экосистемы; исследования, в 
которых анализируется качество водной среды путем применения 
методов физики и химии, либо посредством методов биоиндикации); 

В рамках данной номинации участвуют работы, представленные на 
«Региональный конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся  
старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов» по следующим 
номинациям: 

� «Развитие водохозяйственного комплекса России»; 
� «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки 

Волги» им. профессора В. В. Найденко; 
� «Вода и климат»; 
� «Вода и мир»; 
� «Вода и атом»; 
� «Моря и океаны»; 
� «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах». (см. 

Положение о Конкурсе); 
− «Окружающая среда» (исследования, в которых анализируется 

качество воздушной или почвенной среды путем применения методов 
физики и химии либо посредством методов биоиндикации; исследования 
влияния воздействия факторов окружающей среды на организм 
человека, на его здоровье); 

− «Экология человека и его здоровье» (исследования в области 
экологии поселений; изучение эффективности мер профилактики 
заболеваний и поддержания иммунитета; исследования в области 
физиологии человека); 

− «Практическая природоохранная деятельность». 
В рамках данной номинации участвуют работы, представленные на юниорский 
лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам») по следующим номинациям: 
Для учащихся: 

− «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские 
работы, посвященные лесной типологии, возобновлению и 
формированию леса, влиянию на лес рекреационной нагрузки, рубок 
ухода, лесных пожаров и др., восстановлению леса после рубок главного 
пользования, эффективности лесовосстановительных мероприятий, 
разведению лесных культур и др.); 

− «Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские 
работы, посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, 
насекомых и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; 
изучение эффективности биологических способов защиты леса 
(привлечение энтомофагов) и др.); 

− «Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и 
геоботанические исследования лесных экосистем; изучение 
экологических и биологических особенностей видов лесных растений, 
грибов, лишайников); 

− «Проектная природоохранная деятельность» (рассматриваются 
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практические, социально-значимые проекты, связанные с охраной лесов 
от пожаров, организацией и проведением разнообразных 
природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и 
болезней, пропагандой знаний о лесе, популяризацией лесных 
профессий и деятельности по сохранению лесов). 

Для студентов профессиональных образовательных организаций лесного 
профиля: 

− «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов 
профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного 
профиля» (исследовательские работы, связанные с изучением 
технологий лесохозяйственных работ, специальных дисциплин лесного 
профиля, подготовкой инновационных предложений по ведению лесного 
хозяйства). 

2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 
(Приложение 1). Тексты представляются на бумажном и электронном носителях (диск).  

3. Учебно-исследовательская работа должна быть представлена от имени 
одного автора. Изменение в составе авторов в ходе конкурса не допускается. 

4. Защита конкурсных работ проходит на очном этапе - Конференции - в форме 
устных докладов с использованием иллюстраций, фотографий, графиков, таблиц, 
мультимедийных презентаций. 

5. На Конференцию принимаются: 
− работы, содержащие самостоятельное исследование объекта изучения, 

а не основанные лишь на литературных данных (реферативные работы) 
или только на сведениях, предоставленных различными организациями 
и ведомствами; 

− работы, ранее не занимавшие призовые места на других региональных 
конкурсах; 

− работы, соответствующие тематике конференции; 
− работы, не имеющие признаков плагиата. 

6. Конкурсные работы следует направлять по адресу: 440026, г. Пенза,  ул. 
Лермонтова, д.2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в отдел 
художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической 
деятельности. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
Вместе с конкурсной работой в распечатанном виде высылаются: 

− анкета-заявка участника конференции (Приложение 2); 
− тезисы работы (Приложение 3). 

7. Прием заявок и конкурсных материалов проводится до 1 ноября 2019 года. 
8. Материалы исследовательской деятельности не возвращаются, рецензии на 

них не выдаются и не высылаются. 

5. Награждение 
Победители и призеры Конференции определяются отдельно по каждой 

номинации и награждаются дипломами.  
Победителю, который имеет лучшую исследовательскую работу из всех 

награжденных, присуждается Гран-при. 
Жюри вправе награждать участников Конференции специальными дипломами 

(по одному в каждой номинации). 
− I место - 7; 
− II место - 7; 
− III место - 7; 
− Дипломант - 7; 
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− Гран-при - 1. 
В зависимости от уровня  конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 

количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 
Победители Конференции принимают участие в зональных и Всероссийских 

смотрах-конкурсах юных исследователей окружающей среды, конкурсе «Подрост», 
«Российском национальном юниорском водном конкурсе» и других Всероссийских и 
Международных мероприятиях. 

Положение 
о региональном конкурсе научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся старших классов 
по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса) 

1. Общие положения 
Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса 

(далее - Конкурс) проводится в рамках регионального экологического движения юных 
исследователей окружающей среды: «Юность. Экология. Будущее». Организацию и 
проведение Конкурса осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год 
Министерства образования Пензенской области при поддержке Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и ФГБОУ ВО 
Пензенский государственный аграрный университет.  

2. Цель и задачи Конкурса 
Целью и задачами Конкурса является организация и проведение независимого 

общественного творческого конкурса среди старшеклассников на лучший проект в 
сфере охраны и восстановления водных ресурсов и поощрение инновационной 
проектной деятельности учащихся, направленной на решение проблем питьевой воды, 
очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия городских и 
сельских водоемов, исследование корреляций водных, социальных, климатических и 
других факторов. 

3. Участники и порядок проведения регионального этапа Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

− муниципальный - сентябрь-октябрь 2019 г.; 
− региональный – ноябрь 2019 г. 

3.2. Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов 
оплачивается согласно смете расходов на проведение Конкурса. 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

3.3. Участником Конкурса может быть любой учащийся образовательной 
организации в возрасте от 14 до 18 лет. 
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4. Темы конкурсных проектов 

− «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 
использования водных ресурсов»; 

− «Развитие водохозяйственного комплекса России»;  
− «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги» им. 

профессора В. В. Найденко;  
− «Вода и климат»;  
− «Вода и мир»;  
− «Вода и атом»;  
− «Моря и океаны»;  
− «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах».  . 

Исследование должно быть ориентировано на оздоровление среды обитания 
людей и экосистем и получение научно-практического результата. 

Конкурсанты должны быть готовы представить проекты в области технологии, 
естественных и социальных наук, используя современные научные методы и подходы 
к решению водных проблем, а также принимая во внимание первоочередные задачи 
государственной политики в области охраны и восстановления водных ресурсов. 

Приветствуются проекты, направленные на решение муниципальных водных 
проблем. 

Необходимым требованием к творческим проектам является применение 
стандартных и инновационных научно-исследовательских методик и методологий 
проведения экспериментов, мониторинга и представление результатов, включая  
статистическую обработку. 

Конкурсанты в обязательном порядке представляют предложения по 
возможности прямого внедрения результатов проекта с расчётом затрат или оценку 
затрат при выполнении своего проекта. 

Конкурсантам предлагается также сформулировать 5 - 10 рекомендаций по 
сбережению воды в семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к 
представляемому проекту. Проект может быть выполнен группой старшеклассников, 
при этом количество участников, представляющих один проект на региональном этапе 
Конкурса, не может быть больше двух человек. 

5. Критерии оценки проекта 
Проекты оцениваются по критериям, принятым на международном юниорском 

водном Конкурсе: 
5.1. Новизна. 

− Является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не 
исследовавшейся? 

− Использует ли автор какие-либо новые методики и инструменты 
исследования? 

− Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее 
проблемы? 

5.2. Актуальность. 
Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так 

и общей значимости для  окружающей среды и для  общества: 
− Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны 

водной среды? 
− Научная значимость проекта: относится ли он к области 

фундаментальных или прикладных исследований, насколько возможно 
прямое внедрение результатов проекта? 

− Практическая значимость проекта: насколько возможно прямое 
внедрение результатов проекта? Насколько корректно проведён расчёт 
экономической эффективности/затрат на реализацию проекта? 
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− Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) жизни 
людей? 

− Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 
− Способствует ли проект повышению осведомленности людей о 

проблемах водного сектора? 
− Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты? 
− Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку программ 

экологически устойчивого развития региона? 
5.3. Творческий подход. 
Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах: 

− постановка проблемы; 
− решение проблемы; 
− анализ данных; 
− постановка экспериментов и организация исследований; 
− распространение результатов и повышение осведомленности о 

проблеме. 
5.4. Методология. 

− Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного 
результата? 

− Хорошо ли определена проблема? 
− В какой степени ограничена поставленная проблема? 
− Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 
− Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы? 
− Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных? 
− Сформулированы ли новые вопросы или предложения для дальнейших 

исследований по данной проблеме? 
5.5. Знание предмета. 

− Знаком ли автор с литературными данными и результатами 
исследований в данной области? 

− На каких научных источниках основывается работа? 
− Является ли список литературных источников достаточно полным 

(действительно ли изучены все источники, на которые были сделаны 
ссылки в работе)?  

− В какой степени проанализированы научно-популярные источники? 
− Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования? 
− Знаком ли автор с результатами других исследований в данной области? 

С терминологией? 
− Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной 

проблемы? 
5.6. Практические навыки. 

− Сделал ли автор экспонат сам (в случае, если он представлен во время 
презентации)? 

− Проводил ли он измерения  и другую работу самостоятельно? 
− Какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов и 

др.? 
− Воспользовался ли он материалами, доступными ему в школе? 
− Где он взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это 

оборудование самодельным? 
− Насколько успешно были использованы доступные ему методы? 

5.7. Доклад и презентация результатов. 
− Может ли автор доложить о результатах своей работы достаточно 
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убедительно и информативно, как устно, так и письменно, а также 
наглядно путем демонстрации своего экспоната? 

− Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчета)? 
− На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, графики, 

насколько удовлетворителен язык письменного текста (грамотный 
русский язык!)? 

− Прослеживаются ли в представленном отчете личные качества автора? 
Насколько он индивидуален?  

− Есть ли взаимосвязь между экспонатом и письменным текстом? 
5.8. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды. 

6. Порядок оформления и направления проектов Конкурс 
6.1. Текст проекта, представляемого на Конкурс, должен отвечать следующим 

требованиям:  
6.1.1. Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая 

титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, расчёт 
экономической эффективности/затрат на внедрение или выполнение проекта, 
перечень ссылок и приложений, список литературы. 

6.1.2. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times 
New Roman, 12 размер, параметры страницы: верхнее и нижнее поля - 2 см, правое и 
левое поля - 2,5 см.  

6.1.3. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 
страниц) - не более 5 страниц (иллюстрации, фотографии, графики, таблицы и т.д.) 
должны быть помещены в конце работы после списка литературы (фотографии 
должны быть в формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 
Килобайт).  

6.1.4. На титульном листе проекта должны быть в последовательном порядке 
указаны: 

− название конкурса (региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса - 2019); 

− четкое и краткое название проекта - не более 7 слов (название может 
сопровождаться, если необходимо, полным научным названием); 

− имена и фамилии авторов проекта (полностью), возраст, класс, место 
учёбы; ФИО руководителей (полностью), должность, место работы; 

− название региона, год. 
6.1.5. Вторая страница проекта должна содержать научную аннотацию - 

краткое описание проекта, включающего главные разделы проекта, такие, как цель, 
методы и материалы, исследования (наблюдения), достигнутые результаты и выводы, 
а также краткое объяснение того, как этот проект улучшает качество жизни. Объем 
аннотации не должен превышать 1 листа машинописного текста.  

6.1.6. Конкурсная работа (на бумажном и электронном носителях) 
направляется по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества», в отдел художественного творчества, 
естественнонаучной и социально-педагогической деятельности до 1 ноября 2019 г. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
6.2. К электронной версии проекта в обязательном порядке прилагаются в 

электронном виде: 
− краткая аннотация проекта (объем не должен превышать 100 слов); 
− заполненные по установленной форме анкеты авторов проекта 

(Приложение 1, заполняется отдельно каждым из авторов), включая 5-7 
рекомендаций по сбережению воды; 
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− статистика муниципального этапа конкурса (Приложение 2). 
Указанные материалы не входят в общий объем текста проекта. 

7. Награждение 
7.1. Победители и призеры Конкурса определяются отдельно в каждой 

номинации и награждаются дипломами. 
7.2. В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках 

общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 
7.3. Жюри вправе награждать участников Конкурса специальными дипломами 

(по одному в каждой номинации). 
− I место - 1; 
− II место - 1; 
− III место - 1; 
− Дипломанты - 1. 

Победители регионального этапа Конкурса принимают участие в Российском 
национальном конкурсе водных проектов. 

Приложение 1 

Анкета-заявка автора(ов) проекта подаётся только вместе с работой в печатном 
виде по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 
1. Полное название проекта _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Данные об авторе(ах) проекта__________________________________________________ 
3.1. ФИО (полностью), дата рождения, класс _______________________________________ 
3.2. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail) ___________________________________ 
4.Полное название и адрес образовательной организации (с индексом), в которой выполняет-
ся проект. Если проект выполнялся с участием нескольких образовательных организаций, то 
необходимо указывать полную информацию о каждой из них. 
5. ФИО (полностью) научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием должности, места ра-
боты, контактных телефонов/адресов электронной почты. 
6. Рекомендации по сохранению воды в семье, в образовательной организации, на предпри-
ятии (5-7 рекомендаций). 

Приложение 2 

Информация о проведении муниципального этапа Конкурса 

№ 
п/п Название проекта 

Автор(ы) (ФИО, воз-
раст, класс) 

Научный руководи-
тель(и) 

(ФИО, должность и 
место работы) 

Муниципальное образование 
(район, город) и образовательная 

организация, на базе которой 
выполнялся проект 

1     

…     

 

Всего проектов-
участников в муни-

ципальном эта-
пе____ 

Всего старшеклассни-
ков-участников в му-

ниципальном эта-
пе____ 

 
Всего образовательных органи-
заций, принявших участие в му-

ниципальном этапе конкурса 
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Положение 
об областном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение 
к лесным богатствам») 

1. Общие положения 
Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам») (далее - Конкурс) проводится в рамках 
регионального экологического движения юных исследователей окружающей среды: 
«Юность. Экология. Будущее». Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования Пензенской 
области, при поддержке Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области, ФГБОУ ВО Пензенский государственный 
аграрный университет. 

2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является развитие у учащихся образовательных организаций 

Пензенской области интереса к исследованию проблем сохранения природы и лесных 
богатств путем включения их в практическую работу по изучению лесных экосистем и 
природоохранную деятельность. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других детских 
объединений, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и 
эколого-просветительскую работу, направленную на сохранение лесного 
фонда Пензенской области;  

− выявление и поощрение учащихся , принимавших практическое участие в 
природоохранной работе, имеющих специальные экологические и 
лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей 
детских объединений, успешно использующих инновационные методы в 
образовательной деятельности объединений учащихся 
естественнонаучной и эколого-лесохозяйственной направленности; 

− выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных 
детей и молодёжи в области эколого-лесохозяйственного образования; 

− обмен опытом работы по организации и содержанию деятельности 
школьных лесничеств в современных условиях. 

4. Участники и порядок проведения Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

региона в возрасте от 14 до 18 лет (на период проведения финала), а также 
руководители детско-юношеских объединений эколого-лесохозяйственной 
направленности образовательных организаций: педагогические работники, 
специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций. 

4.2. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 
− для учащихся: 

� «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются 
исследовательские работы, посвященные лесной типологии, 
возобновлению и формированию леса, влиянию на лес 
рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др., 
восстановлению леса после рубок главного пользования, 
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эффективности лесовосстановительных мероприятий, разведению 
лесных культур и др.); 

� «Экология лесных животных» (рассматриваются 
исследовательские работы, посвященные лесной фауне, экологии 
и поведению птиц, насекомых и других обитающих в лесу 
животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности 
биологических способов защиты леса (привлечение энтомофагов) и 
др.); 

� «Экология лесных растений» (рассматриваются флористические  
и геоботанические исследования лесных экосистем; изучение 
экологических и биологических особенностей видов лесных 
растений, грибов, лишайников); 

� «Практическая природоохранная деятельность» (рассматриваются 
практические, социально-значимые проекты, связанные с охраной 
лесов от пожаров, организацией и проведением разнообразных 
природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и 
болезней, пропагандой знаний о лесе, популяризацией лесных 
профессий и деятельности по сохранению лесов); 

− для студентов профессиональных образовательных организаций 
лесотехнического профиля: 
� «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов 

профессиональных образовательных организаций лесной отрасли» 
(исследовательские работы, связанные с изучением технологий 
лесохозяйственных работ, специальных дисциплин лесного 
профиля, подготовкой инновационных предложений по ведению 
лесного хозяйства); 

− для руководителей школьных лесничеств: 
� «Школьные лесничества - пространство возможностей 

дополнительного естественнонаучного образования» 
(представление опыта (в т.ч. инновационного) работы региона, 
организации, руководителя объединения по организации и 
содержанию деятельности школьных лесничеств, направленного на 
развитие интересов и профессиональное самоопределение детей и 
молодежи). 

4.3. Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов 
оплачивается согласно смете расходов на проведение Конкурса. 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

4.4. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с тематикой 
Конкурса и его номинациями, оформлены согласно требованиям (Приложение 1) и 
представлены в следующих формах: 

− учебно-исследовательская работа по номинациям: «Лесоведение и 
лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных 
растений», «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов 
профессиональных образовательных организаций лесной отрасли» 
(выполняется индивидуально); 

− практический природоохранный проект в номинации «Практическая 
природоохранная деятельность» (выполняется индивидуально); 

− описание опыта работы (выполняются участниками номинации 
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«Школьные лесничества - пространство возможностей дополнительного 
естественнонаучного образования»). 

Изменение в составе авторов работы в ходе Конкурса не допускается. 
4.5. Конкурс проводится в два этапа: 

− муниципальный; 
− региональный. 

4.6. Конкурсные работы (на бумажном и электронном носителях) принимаются 
до 1 ноября 2019 года по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества», отдел художественного творчества, 
естественнонаучной и социально-педагогической деятельности. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
4.7. Региональный этап Конкурса проводится в ноябре 2019 г. Участники 

защищают учебно-исследовательские работы, практические природоохранные 
проекты и представляют опыт работы на соответствующих секциях. 

4.8. На Конкурс принимаются работы, если: 
− содержание представленной работы соответствует тематике Конкурса; 
− оформление конкурсных материалов соответствует требованиям 

Конкурса; 
− представленная работа не занимала призовых мест на других конкурсах 

регионального уровня. 
4.9. Конкурсные материалы, поступившие на региональный этап, оцениваются 

в соответствии с критериями (Приложение 2). 
4.10. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются  и не рецензируются . 

5. Награждение 
5.1. Победители и призеры Конкурса определяются отдельно по каждой 

номинации и награждаются дипломами. 
5.2. В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках 

общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях: 
− I место - 1; 
− II место - 1; 
− III место - 1; 
− Дипломант - 1. 

5.3. Победители Конкурса становятся участниками Всероссийского юниорского 
лесного конкурса. 

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных работ 
1. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

− титульный лист с указанием (сверху вниз) названия образовательной 
организации, при котором выполнена работа; региона, населённого 
пункта; название детского объединения ; темы работы; фамилия, имя, 
отчество (полностью) автора, класс; дата рождения; фамилия, имя, 
отчество (полностью) должность и место работы руководителя  работы 
(полностью) и консультанта (если имеются); год выполнения работы; 

− оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 
страниц); 

− введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и 
задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 
литературных источников по проблеме исследования; указать место и 
сроки проведения исследования; дать физико-географическую 
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характеристику района исследования; 
− методику исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 
− результаты исследований и их обсуждение (желательно использование 

таблиц, графиков и т.п.); 
− выводы (приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами); 
− заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны 
практические рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

− список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
Объем работы не ограничен. 

К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы объемом не 
более одной страницы (межстрочный интервал - одинарный). В “шапке” тезисов 
следует указать название работы, фамилию, имя, (полностью) класс автора, 
образовательную организацию, при которой выполнена работа, Ф.И.О. руководителя  
(полностью), его должность, место работы; название региона. 

2. Практический природоохранный проект включает: 
− титульный лист с указанием (сверху вниз) названия образовательной 

организации и объединения; название работы; фамилии, имени, 
отчества (полностью) автора, класс; фамилии, имена и отчества 
(полностью) руководителя и консультанта (если имеются), их должность 
и место работы; год выполнения работы; 

− оглавление, перечисляющее разделы; 
− введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цель и задачи работы; 
− этапы и механизмы его реализации; 
− результаты его реализации; 
− практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), 
раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.  

3. Описание опыта работы региона, организации, руководителя школьного 
лесничества должно иметь: 

− титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора, полного 
названия коллектива или организации, полного почтового адреса и 
других координат, года представления  опыта; 

Содержание включает в себя следующее: 
− краткую историю вопроса, на решение которого было направлено 

действие (региона, организации, руководителя детского объединения); 
− характеристику условий, в которых создавался опыт;  
− описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике 

создателя опыта (показать в динамике); 
− изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую 

работу. 
Приложение к описанию опыта работы может включать: дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы, соответствующие тематике 
Конкурса; разные виды методической продукции (рекомендации, пособия, 
имитационные игры, сценарии массовых мероприятий и др.). 

Объем текста описания опыта работы не должен превышать 20 страниц. 
Желательно наличие иллюстративных материалов (схемы, таблицы, графики 
фотографии, публикации и пр. форматом - не более А-4). 

Требования к приложению: 
3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

должна соответствовать тематике Конкурса и содержать следующие разделы :  
− пояснительную записку, где указано, для  какой возрастной группы 

предназначена программа, на какой срок и какое число учащихся 
рассчитана; условия ее реализации; степень апробации; цели, задачи и 
обоснование необходимости создания программы; основные формы и 
методы работы с учащимися, возможные оценки результатов; 

− тематическое планирование с указанием основных разделов, тем, часов, 
отведенных на каждую тему, из них количество часов теории, практики, 
экскурсий и т.п., общее количество часов; 

− содержание программы, где в определенной последовательности 
изучения основных разделов и тем, указанных в тематическом 
планировании, прописываются ключевые понятия, а также формы 
работы с детьми и методы оценки результатов реализации программы;  

− списки оборудования и литературы; 
− методическое обеспечение программы. 

Желательно, чтобы программа имела приложения в виде методических 
разработок, пособий и т.п. 

3.2. Методические материалы (методические пособия, рекомендации, 
сценарии мероприятий, сообщения об инновационных формах и методах 
экологического образования и т.п.) могут быть оформлены в любой произвольной 
форме, удобной для исполнителя . Главное требование к ним - информативность и 
степень востребованности. 

4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 
набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно 
скреплены степлером, в скоросшивателе и т.п. и пронумерованы. Формат - не более 
А4. 

5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-
заявкой (Приложение 3). 

6. Иллюстративные материалы к докладам не высылаются и оргкомитетом не 
принимаются. Участники привозят их на итоговую конференцию. Материалы должны 
соответствовать теме работы. Требования к их оформлению свободны. 

7. Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 
требованиям, не рассматриваются. 

Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных работ 
1. Учебно-исследовательская работа: 

− постановка цели и задач, обоснование актуальности; 
− обоснованность выбора методики; 
− достаточность собранного материала; 
− глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 
− практическая значимость; 
− значимость и обоснованность выводов; 
− качество оформления. 
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2. Практический природоохранный проект: 
− постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей 

проблемы; 
− оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему; 
− грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
− практическая значимость проекта; 
− качество оформления. 

3. Описание опыта работы: 
− новаторство и уникальность в организации деятельности; 
− разнообразие направлений и форм работы; 
− систематичность проводимой работы; 
− программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его 

практическая значимость (дается в приложении в форме методической 
продукции, или в форме списка); 

− результативность, успешность в профессиональном самоопределении 
учащихся; 

− качество оформления представленных материалов и их 
информативность. 

Приложение 3 

Анкета-заявка 
на участие в областном юниорском лесном конкурсе «Подрост»  

(заполняется органом управления образованием) 
1. Название органа управления образованием (полное название, адрес с индексом, телефон, 
факс, E-mail) __________________________________________________________________ 
2. Название работы: ___________________________________________________________ 
3. Номинация: _________________________________________________________________ 
4. Фамилия, имя отчество автора (полностью) ______________________________________ 
6. Дата рождения ______________________________________________________________ 
7. Домашний адрес (с индексом), телефон _________________________________________ 
8. Место учебы (общеобразовательная организация, класс) __________________________ 
9. Объединение учащихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.) _________________ 
10. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя и консультанта (если имеются) ___ 
11. Должность, место работы руководителя, телефон________________________________ 
12. Сведения о проведении муниципального этапа конкурса: 
Название организации, осуществляющей организацию и проведение 
муниципального этапа Конкурса, её почтовый адрес; номер телефона/факса ___________ 
Количество организаций-участников конкурса/количество школьных лесничеств 
в муниципальном образовании ___________________________________________________ 
Количество учащихся, принявших участие в муниципальном этапе конкурса ____________ 
Количество руководителей-педагогов, принявших участие в муниципальном 
этапе конкурса _____________Дата заполнения ____________________________________ 
Руководитель муниципального органа управления образованием _____________________ 

Положение об областной экологической акции 
«Летопись добрых дел по сохранению природы - 2020» 

1. Общие положения 
Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы - 2020», 

(далее - Акция) проводится в рамках региональной экологической акции по 
сохранению природы родного края «Природа губернии - моя забота!». Организацию и 
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проведение Акции осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год 
Министерства образования Пензенской области.  

2. Цель Акции 
Целью Акции является поддержка общественно значимой деятельности 

детско-юношеских объединений, направленной на использование базовых знаний 
детей и подростков по естественнонаучным дисциплинам в практическом 
природоохранном проектировании и способствующей формированию у них активной 
гражданской позиции. 

3. Задачи Акции 
Задачами Акции являются: 

− формирование навыков практической деятельности на основе 
теоретических знаний, полученных на уроках по дисциплинам 
естественнонаучного цикла; 

− актуализация освоения новых форм поиска, обработки и анализа 
информации; 

− развитие аналитических, коммуникативных навыков и навыков 
критического мышления; 

− привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам 
региона, территории; 

− формирование у детей и подростков чувства гражданской 
ответственности за экологическую обстановку своей малой Родины; 

− развитие у учащихся умения работы во взаимодействии с органами 
власти, со средствами массовой информации по решению актуальных 
экологических проблем региона; 

− развитие интереса в деле сохранения и приумножения природных 
богатств России; 

− содействие школьникам в духовно-нравственном становлении и 
профессиональном самоопределении. 

4. Участники и порядок проведения Акции 
В Акции принимают участие команды учащихся в возрасте 12-18 лет 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, а 
также детских общественных организаций, заинтересованные в улучшении 
экологической обстановки в своем селе, районе, городе, регионе. 

Участниками Акции становятся команды школьников, которые разработали и 
реализовали (или реализуют) экологический, природоохранный проект в течение 
учебного года (или ряда лет) по следующим номинациям: 

− экологическое благополучие места проживания; 
− экологическое благополучие территории образовательной организации; 
− сохранение водных экосистем; 
− сохранение наземных экосистем; 
− экологическое просвещение и распространение природоохранных идей. 

Акция проводится  в 2 этапа: 
− I этап - муниципальный (январь 2020 г.); 
− II этап - региональный (февраль 2020 г.). 

Для организации подготовки и проведения  Акции утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Акции утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы согласно 



Дополнительное образование 
 

 207 

критериям. Работа в жюри привлеченных специалистов -экспертов оплачивается 
согласно смете расходов на проведение Акции. Организационный комитет Акции 
оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Протокол проведения муниципального этапа Акции оформляется в свободной 
форме и заверяется подписью председателя оргкомитета и печатью. 

В протоколе обязательно должны быть указаны: 
− название организации, осуществляющей организацию и проведение 

муниципального этапа акции, его почтовый адрес; номер контактного 
телефона/факса; 

− ФИО (полностью) и должность сотрудника, ответственного за 
проведение акции; 

− количество участников акции; 
− сведения о победителях номинаций: ФИО (полностью); название 

общеобразовательной организации, класс, ФИО (полностью), место 
работы и должность руководителя; 

− информация о проведении муниципального этапа по всем 
образовательным организациям района (города). 

На региональный этап акции (заочный этап) проект представляется в двух 
вариантах: на бумажном и электронном носителях (фотографии должны быть в 
формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт). 

Проекты победителей муниципального этапа направляются по адресу: 440026, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» в отдел художественного творчества, естественнонаучной и социально-
педагогической деятельности, до 14 февраля 2020 года вместе с сопроводительным 
письмом органа управления образованием, анкетой-заявкой (Приложение 2) и 
протоколом проведения муниципального этапа акции. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
Требования к работе над проектом и его оформлению, критерии оценки 

проектов прилагаются  (Приложение 1). 

5. Критерии оценки проекта 
Критерии оценки проекта включают: 

− обоснование существующей проблемы; 
− постановку цели и задач, их соответствие актуальности темы проекта; 
− оригинальность и самостоятельность подходов в решении заявленной 

проблемы; 
− грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
− степень реализации проекта; 
− практическую значимость проекта; 
− качество оформления. 

6. Награждение 
Итоги Акции подводятся по результатам регионального (заочного) этапа. 
По итогам каждого из направлений Акции определяются  команды-победители и 

команды-призёры (занявшие II и III места), которые награждаются дипломами: 
− I место - 5 ; 
− II место - 5; 
− III место - 5; 
− Дипломант - 5. 

Жюри вправе награждать участников Акции специальными дипломами (по 
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одному в каждой номинации). 
В зависимости от уровня  конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 

количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Приложение 1 

Требования к работе над проектом 
1. Работа над проектом проводится  в логической и хронологической 

последовательности, включает следующие этапы: 
− изучение сущности экологической или природоохранной проблемы (для  

села, района, города, региона), что предполагает сбор различной 
информации (статистические данные, материалы СМИ, данные 
социологического опроса, научные данные и др.); 

− анализ разноплановой информации по избранной проблеме; 
− проведение по необходимости полевых или лабораторных 

исследований; 
− разработка программы действий команды; 
− реализация плана действий команды. 

2. Деятельность по реализации проекта должна быть конкретной и практически 
значимой. 

Требования к оформлению проекта 
1. Структура проекта предусматривает: 

− титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): название 
образовательной организации и объединения; контактный телефон; 
тема проекта; фамилия и имя автора(-ов), класс; ФИО (полностью) и 
должности руководителя работы и консультанта; название населенного 
пункта и муниципального района; год выполнения; 

− содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц; 
− введение с постановкой проблемы, цели, задач, обоснованием темы, 

характеристикой источников и литературы, указанием места, 
продолжительности реализации проекта, партнеров; 

− описание методов исследования проблемы и методик проведения 
работы, сбора и анализа материала; 

− основную часть, в которой дается описание механизма и этапов 
реализации проекта (т.е. программа действий); 

− заключение, содержащее конкретные результаты по реализации проекта 
(или плана действий), с числовыми и фактическими данными, 
обоснованием перспективы и практической значимости работы; 

− список использованных источников и литературы; 
− приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии и т.д.); 
2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно 
скреплены степлером, в скоросшивателе и т.п., страницы пронумерованы. Формат 
текстового материала - не более А-4.  

3. При выполнении работы являются обязательными сноски на 
использованную литературу и информационные источники, которые могут быть 
помещены как в тексте, так и в конце работы. 

4. Графики и диаграммы должны сопровождаться комментариями и 
цифровыми данными, быть четкими. 

5. Картографический материал должен быть четким, разборчивым и иметь 
заглавие, масштаб, легенду. Ксерокопии фотографий и картографических материалов 
не принимаются. 
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Приложение 2 

Анкета-заявка на участие в областной акции 
«Летопись добрых дел по сохранению природы-2020» 

1. Название муниципального органа управления образованием _______________________ 
2. Название образовательной организации (полностью)______________________________ 
3. Название образовательной организации (сокращенно)_____________________________ 
4. Адрес ________ Контактный телефон____, Е-mail образовательной организации ______ 
5. Общее количество образовательных организаций, 
принявших участие в муниципальном этапе акции___________________________________ 
6. Количество проектов, принявших участие в муниципальном этапе акции _____________ 
7. Общее количество участников муниципального этапа акции ________________________ 
8. Название объединения: _______________________________________________________ 
9. Название проекта ____________________________________________________________ 
10. Направление (нужное подчеркнуть): 
- экологическое благополучие места проживания; 
- экологическое благополучие территории образовательной организации; 
- сохранение водных экосистем; сохранение наземных экосистем;  
- экологическое просвещение и распространение природоохранных идей. 
11. Год начала реализации проекта _______________________________________________ 
12. ФИО (полностью), должность и место работы руководителя проекта________________ 
13. ФИО (полностью), должность и место работы консультанта (если имеется). 
Дата заполнения ______ ФИО заполнившего анкету-заявку ______ Подпись ____________ 

Положение о проведении регионального отборочного тура 
Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2020» 
Положение будет скорректировано в соответствии с Положением о 

проведении конкурсной программы Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2020» в феврале 2020 г.! 

1. Общие положения 
Региональный отборочный тур Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2020» (далее - Форум) проводится в рамках региональной 
экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии - моя 
забота!». Организацию и проведение Форума осуществляет ГБУДОПО «Центр 
развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2019-2020 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель Форума 
Целью Форума является привлечение детей и подростков к различным видам 

созидательной природоохранной деятельности. 

3. Задачи Форума 
Задачами Форума являются: 

− развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на 
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 
природоохранной деятельности; 

− воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 
ценностям, историческому, культурному и природному наследию; 

− формирование у юных жителей Пензенской области экологической 
культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным 
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проблемам, стоящим перед регионом. 

4. Участники и порядок проведения Форума 
Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. 

− I этап - муниципальный (январь - февраль 2020 года); 
− II этап - региональный (март- 2020 года) 

Первый этап: муниципальный. 
Организаторами муниципального этапа могут выступать городские, районные 

образовательные организации, а также административные органы, курирующие 
вопросы экологического образования и просвещения. 

Второй этап: региональный. 
Для организации подготовки и проведения регионального отборочного тура 

Форума утверждается состав организационного комитета. Члены организационного 
комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Для подведения  
итогов регионального отборочного тура Форума утверждается состав 
профессионального жюри. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. Работа в жюри привлеченных специалистов-экспертов 
оплачивается согласно  смете расходов на проведение Форума.  

В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного возраста со 
своими творческими работами по следующим номинациям: 

1. «Природа - бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых 
исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению 
лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным 
ресурсам: 

− тезисы работ - не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название образовательной организации; 

− оценивается актуальность проблемы, социальная значимость 
исследований и собственный вклад автора в решение проблемы. 

2. «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по постановке 
физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту 
Международной Космической Станции (МКС): 

− тезисы работ - не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название образовательной организации; 

− оценивается реальная возможность проведения эксперимента на борту 
МКС, актуальность проблемы, научность изложения, социальная 
значимость исследований. 

3. «Жизнь леса и судьбы людей» - литературный конкурс (проза, стихи, 
газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах 
родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы: 

− творческие работы представляются в печатном виде формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения, название образовательной организации; 

− оценивается актуальность и оригинальность освещения проблемы, 
творческая и художественная целостность произведения, яркость 
изложения. 

4. «Зелёная планета глазами детей» - конкурс рисунков: 
− высылается оригинал рисунка формата А3; 
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− на обратной стороне рисунка указывается название рисунка, Ф.И. автора 
(полностью), год рождения, название образовательной организации; 

− оценивается отражение экологической тематики, композиционное 
решение, уровень исполнения , художественная выразительность, 
оригинальность идеи. 

5. «Эко-объектив» - конкурс фоторепортажей об экологической социально-
полезной деятельности детских коллективов: 

− высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21х30 см; 
− на обратной стороне фотографий указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения, название образовательной организации; 
− оценивается уровень раскрытия социально-полезной значимости 

экологической деятельности детской организации, выдержанность 
сюжетной линии, а также уровень исполнения представленной серии 
фотографий. 

6. «Многообразие вековых традиций» - конкурс отдельных поделок и 
композиций из природного материала, отражающий самобытность народов, 
населяющих планету Земля: 

− высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и 
более; 

− на обратной стороне фотографии указывается название работы, Ф.И. 
автора (полностью), год рождения, название образовательной 
организации; перечень использованных материалов; 

− оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 
уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальность 
использования природных материалов. 

7. «Современность и традиция» - конкурс коллекций моделей одежды из 
экологически чистых материалов, объединяющих современный стиль и народные 
традиции: 

− высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и более, а 
также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях; 

− на обратной стороне фотографии указывается Ф.И. автора (авторов) 
(полностью), год рождения, название образовательной организации; 
перечень использованных материалов; 

− оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень 
исполнения, экологичность используемых материалов. 

8. «Современные технологии на службе природы» - конкурс сайтов и web-
страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике: 

− строгим требованием является обязательное размещение сайта в 
Интернете на весь период проведения конкурса, наличие на нём 
информации об авторах сайта и участие сайта в конкурсе «Современные 
технологии на службе природы» форума «Зелёная планета 2014»; 

− описание конкурсной работы - не более 2-х страниц формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0 с обязательным указанием электронного адреса; 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название образовательной организации; 

− оценивается отражение экологической тематики, оригинальность 
разработки, уровень владения информационными технологиями. 

9. «Природа. Культура. Экология» - конкурс фольклорных и театральных 
коллективов: 

− высылаются афиша или программа, фотографии выступлений формата 
18х24 см и более, а также видеозапись выступления на DVD, CD 
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носителях; 
− в афише или программе необходимо указать: название постановки 

(спектакля, выступления, номера и т.п.), список действующих лиц и 
исполнителей (Ф.И. указываются полностью) с указанием возраста 
участников, а также ФИО сценариста, режиссера-постановщика, 
художественного руководителя ; название образовательной организации; 

− оценивается отражение темы конкурса, актуальность поднятой 
проблемы, творческая и художественная целостность, уровень 
исполнения. 

Номинации и их количество будут корректироваться Организационным 
комитетом в начале 2020 года в зависимости от Положения о проведении конкурсной 
программы Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020». 
Информация будет сообщена дополнительно. 

Заявки и конкурсные работы на Форум высылаются до 16 марта 2020 года по 
адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества» в отдел художественного творчества, естественнонаучной и 
социально-педагогической деятельности с пометкой «Зеленая планета». 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
На региональный отборочный тур по каждой номинации принимаются только те 

творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным 
требованиям: 

− конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 
других авторов; 

− каждая конкурсная работа отвечает критериям оценки, описанный 
раннее по каждой номинации; 

− к конкурсным работам приложена заявка (см. Приложение) со всеми 
заполненными ячейками таблицы; 

− все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 
отправлены организаторами муниципального этапа единым пакетом 
(или несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес 
организатора регионального этапа. 

Присланные на региональный отборочный тур творческие работы обратно не 
возвращаются . 

Награждение 
Победители и призеры Форума определяются отдельно по каждой номинации 

и возрастным группам 8-12 лет, 13-17 лет и награждаются дипломами оргкомитета. 
Оргкомитет вправе награждать участников специальными дипломами (по 

одному в каждой номинации): 
− I место - 9; 
− II место - 9; 
− III место - 9; 
− Дипломанты - 9. 

В зависимости от уровня конкурсных работ оргкомитет имеет право, в рамках 
общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Отдельные творческие работы лауреатов регионального этапа Форума 
рекомендуются для дальнейшего участия во Всероссийском детском экологическом 
форуме «Зелёная планета 2020». 
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Приложение 

Анкета-заявка участника конкурсов муниципального этапа Всероссийского 
детского экологического форума «Зелёная планета 2020» 

Номинация ____________________________________________________________________ 
ФИО участника (полностью) _____________________________________________________ 
Дата и год рождения «___»____________ _____ г. 
Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон ________________________ 
Место учебы, класс, группа, объединение__________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________ 
Сведения о руководителе: ФИО (полностью) _______________________________________ 
Должность. Телефон ___________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации, её точный адрес, 
контактные телефоны, факс, электронная почта ____________________________________ 
Тема работы __________________________________________________________________ 
Разрешение на публикацию (да, нет) (нужное подчеркнуть)___________________________ 
Подпись автора __________ ______Подпись руководителя (если имеется) ____ _________ 

Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» 

(Заполняется муниципальным органом управления образованием) 
Название муниципального органа управления образованием  
Название организации-организатора муниципального этапа  
Адрес с почтовым индексом  
Телефон с кодом города, района  
Факс с кодом города, района  
E-mail  
ФИО председателя муниципального оргкомитета Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2018»  

Общее количество конкурсантов, принявших участие в муниципальном этапе форума  
Общее количество образовательных организаций, принявших участие в муниципальном 
этапе форума  

 

 

Название конкурса 

Кол-во работ, 
присланных 
на муници-
пальный этап 

Кол-во работ-
победителей му-
ниципального 

этапа 

Кол-во работ-победителей муници-
пального этапа, направленных на 
региональный этап Форума «Зелё-

ная планета 2018» 
Конкурс исследовательских и  проект-
ных работ «Природа - бесценный дар, 
один на всех» 

  
(не более трёх работ-победителей) 

Конкурс школьных проектов «Экспе-
римент в космосе»  

  (не более трёх работ-победителей по 
каждому из указанных направлений) 

Конкурс литературных публикаций  
«Жизнь леса и  судьбы людей» 

  (не более трёх работ-победителей) 

Конкурс рисунков «Зёленая планета 
глазами детей» 

  (не более трёх рисунков от каждого 
из трёх авторов-победителей) 

Конкурс фоторепортажей «Эко-
объектив»  

  (не более одного фоторепортажа от каж-
дого из трёх авторов-победителей) 

Конкурс поделок из природного мате-
риала «Многообразие вековых тради-
ций»  

  (не более трёх поделок или компози-
ций от каждого из трёх авторов-
победителей) 

Конкурс коллекций моделей одежды 
«Современность и традиция» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

Конкурс сайтов и страниц в Интернете 
«Современные технологии  на службе 
природы» 

  (не более трёх сайтов-победителей 
или web-страниц, при условии раз-
мещения их в Интернете) 

Конкурс театральных и фольклорных   (не более трёх коллективов-
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коллективов «Природа. Культура. Эко-
логия» 

победителей) 

 

Дата заполнения _____ ФИО, должность заполнившего заявку _______ Подпись ________ 

Положение о региональной экологической акции 
«Украсим садами Пензенский край!» 

1. Общие положения 
Региональная экологическая акция «Украсим садами Пензенский край!» (далее 

- Акция) проводится в рамках региональной экологической акции по сохранению 
природы родного края «Природа губернии - моя забота!». Организацию и проведение 
Акции осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель Акции 
Целью Акции является поддержка общественно значимой деятельности 

учащихся, направленной на реконструкцию старых и закладку новых школьных садов, 
способствующей формированию у детей и подростков активной гражданской позиции 
и профессиональному самоопределению. 

3. Задачи Акции 
Задачами Акции являются: 

− привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам 
региона, территории; 

− увеличение количества школьных садов; 
− развитие художественного вкуса и эстетических потребностей у 

подрастающего поколения посредством вовлечение детей и подростков 
в трудовую общественно значимую деятельность; 

− формирование у школьников чувства гражданской ответственности за 
экологическую обстановку своей малой родины. 

4. Участники и порядок проведения Акции 
В Акции принимают участие учащиеся образовательных организаций, детские 

общественные организации, родители, заинтересованные в улучшении экологической 
обстановки в своем населённом пункте, регионе. 

Акция проводится  в период с марта по ноябрь 2020 г. в три этапа: 
− I этап - март - заготовка посадочного материала; 
− II этап - апрель-октябрь - проведение в образовательных организациях 

уходных работ в саду и работ по реконструкции старых и закладке новых 
садов; 

− III этап - ноябрь-декабрь - подготовка отчетных материалов о 
результатах деятельности. 

Для организации подготовки и проведения  Акции утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Акции утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает работы согласно вышеуказанным 
требованиям. 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное Положение. 

Для подведения итогов Акции необходимо предоставить отчет. 
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Требования к оформлению отчёта: 
− название образовательной организации - участника муниципального 

этапа Акции, почтовый адрес, номер телефона/факса; 
− ФИО (полностью) и должность сотрудника, ответственного за 

проведение Акции; 
− количество участников Акции; 
− площадь сада (в квадратных метрах); 
− количество плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников, 

высаженных в саду (по видам); 
− виды работ, выполненных в саду; 
− собранный урожай (по видам) (в килограммах); 
− 2-3 фотографии в распечатанном виде и на электронном носителе (в 

формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 
Килобайт). 

Отчеты (на бумажных и электронных носителях) о проведении Акции 
необходимо направить до 10 декабря 2020 по адресу: 440026, г. Пенза, ул. 
Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», отдел 
художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической 
деятельности. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 

5. Награждение 
Все коллективы - участники Акции награждаются дипломами Оргкомитета: 

− Дипломанты - 30. 

Положение 
о проведении региональной экологической Акции 

«Чистый берег» 

1. Общие положения 
Экологическая акция «Чистый берег» (далее - Акция) проводится в рамках 

региональной экологической акции по сохранению природы родного края «Природа 
губернии - моя забота!». Организацию и проведение Акции осуществляют 
Министерство образования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по 
Пензенской области, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества». В 
ходе Акции проводятся мероприятия по очистке берегов рек, балок, других малых 
водоёмов, родников от мусора, выявляются места сброса канализационных отходов в 
водоёмы и складирование продуктов жизнедеятельности домашних животных на 
берегах водоёмов, осуществляется информационно-пропагандистская деятельность, 
призывающая жителей к участию в мероприятиях по охране окружающей среды. 

2. Цель Акции 
Целью Акции является улучшение экологической ситуации в регионе, 

предотвращение экологического ущерба от возможных загрязнений водных объектов, 
патриотическое воспитание молодежи, развитие волонтерского движения. 

3. Задачи Акции 
Задачами Акции являются: 

− трудовое воспитание детей и подростков; 
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− привлечение детей и подростков к решению экологических проблем 
состояния окружающей среды региона; 

− наведение и поддержание санитарного порядка на берегах рек и малых 
водоемов;  

− развитие волонтерского движения среди детей и молодежи. 

4. Участники и порядок проведения Акции 
Участниками Акции могут быть учащиеся образовательных организаций, 

молодёжные, общественные и клубные объединения, студенты НПО, СПО. 
Акция проводится  в период с апреля по октябрь 2020 г. в два этапа: 

− I этап - апрель-сентябрь - проведение конкретных природоохранных 
мероприятий в городских и муниципальных районах Пензенской области; 

− II этап - октябрь - подготовка и отправка отчетов о проведении Акции. 
Для организации подготовки и проведения  Акции утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Акции утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает работы. 

Подведение итогов Акции осуществляется по предоставленным в 
Организационный комитет отчетам.  

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное Положение. 

Объемы выполненных работ в ходе проведения Акции подтверждаются 
справками, заверенными муниципальными органами управления образованием 
(Приложение 1). Отчеты должны содержать 3-5 фотографий в распечатанном виде и 
на электронном носителе (фотографии должны быть в формате * jpg, размер одного 
файла не должен превышать 75 Килобайт). 

Отчеты для подведения итогов Акции предоставляются до 15 ноября 2020 г. по 
адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества», отдел художественного творчества, естественнонаучной и 
социально-педагогической деятельности. 

Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 

5. Награждение 
Все коллективы-участники Акции награждаются дипломами Организационного 

комитета: 
− Дипломанты - 35. 

Приложение 

Отчет 
о проведении муниципального этапа акции «Чистый берег» 

Место проведения мероприятия Акции  

Дата и время проведения мероприя-
тия Акции  

Количество участников, из каких обра-
зовательных организаций  

ФИО руководителя Акции, должность  

Вид произведенных работ 
(нужное - подчеркнуть) 

1. Мероприятие по очистке берега от мусора  
2. Выявление фактов незаконного сброса канализаци-
онных отходов, ТБО и т.п. в водоем 
3. Информационно-пропагандистское мероприятие 



Дополнительное образование 
 

 217 

Площадь территории, очищенной от 
мусора (кв.м)  

Объем собранного мусора (кубических 
метров)  

Информационное сопровождение ме-
роприятия 
(нужное - подчеркнуть) 

1. ТВ-съемка 
2. Подготовка публикации в газете 
3. Подготовка публикации в Интернете 
4. Подготовка информационного сообщения по радио 

подпись и расшифровка подписи руководителя 
муниципального органа управления образованием 
М.П. 

Положение об областном конкурсе детского творчества 
«Мир заповедной природы-2020» 

Положение будет скорректировано в соответствии с Положением о 
проведении Межрегионального экологического детского конкурса 
художественного творчества «Мир заповедной природы-2020» проводимого в 
рамках «Марш парков» в феврале 2020 г.! 

1. Общие положения 
Областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы-2020» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках Всемирного «Марша парков» и региональной 
экологической акции по сохранению природы родного края: «Природа губернии - моя  
забота!». Организацию и проведение Конкурса осуществляют Министерство 
образования Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по 
Пензенской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская  
лесостепь», Управление образования г. Пензы, ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества», МБУ ДО Детский (юношеский) Центр «Спутник» г. Пензы. 

2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является повышение уровня экологической культуры детей и 

подростков. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− формирование представлений о красоте и богатстве заповедной 
природы; 

− воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 
− пробуждение в сознании детей чувства гордости за национальное 

природное и культурное достояние. 

4. Участники и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в феврале-апреле 2020 года в два этапа: 

− I этап - муниципальный (февраль-март 2020 года), 
− II этап - региональный (апрель 2020 года). 

Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. 
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Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций 
всех типов и видов в возрасте от 5 до 17 лет, выполнившие работы и ставшие 
призерами районных, городских конкурсов в следующих номинациях: 

− конкурс детского рисунка; 
− фотоконкурс; 
− конкурс плакатов. 

Работы должны быть посвящены заповеднику «Приволжская лесостепь» или 
другим особо охраняемым природным территориям Пензенской области, их 
уникальной природе и обитателям. 

Участники из муниципальных образований, в которых не проводились 
конкурсы, могут направлять свои работы непосредственно в адрес оргкомитета. 

Срок подачи работ на региональный этап - до 3 декады марта 2020 года (дата, 
номинации будут уточняться дополнительно). 

Работы, присланные позже указанного срока, не соответствующие указанным в 
положении требованиям, а также теме конкурса, к участию в конкурсе допускаться не 
будут. 

Работы отправляются по почте или доставляются по адресу: 440026 г. Пенза, 
ул. Лермонтова, 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», отдел 
художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической 
деятельности. 

По итогам проведения регионального этапа будет проводиться выставка работ 
победителей и призеров Конкурса. О дате открытия выставки и проведения церемонии 
награждения победителей и призеров Конкурса будет сообщено дополнительно. 

4.1. Условия конкурса детского рисунка 

− участвуют дети и подростки до 17 лет включительно, всего 4 возрастные 
группы: до 7 лет, 8 -10 лет, 11-13 лет и 14 -17 лет; 

− каждый участник может представить 1-3 работы; 
− на рисунках необходимо изображать ландшафт, животный и 

растительный мир Пензенской области; 
− рисунки выполняются в любой технике: акварель, гуашь , графика и др.; 
− размер листов: 20 х 30 см, 30 х 40 см, 30 х 50 см, 40 х 60 см. Не крупнее!; 
− в правом нижнем углу - этикетка, размером не более 3х7 см., с 

указанием: ФИО (полностью) участника, его возраста, названия работы, 
контактного телефона, адреса: района, населенного пункта, 
образовательной организации, ФИО (полностью), должности и места 
работы руководителя, (прикрепить булавкой или скрепкой); 

− те же сведения необходимо указать на обратной стороне работы. 

4.2. Условия фотоконкурса 

− участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно, всего 3 
возрастные группы: до 11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет; 

− каждый участник может представить 1-3 работы; 
− фотография должна отображать ландшафт, животный и растительный 

мир Пензенской области; 
− принимаются к участию как черно-белые, так и цветные снимки; 
− размер фотографий: от 20 до 40 см по большой стороне; 
− в правом нижнем углу этикетка, размером не более 4х9 см., с указанием: 

ФИО (полностью) участника, его возраста, названия работы, адреса: 
район, населенный пункт, образовательной организации, ФИО 
(полностью), должности и места работы руководителя (прикрепить 
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булавкой или скрепкой); 
− те же сведения необходимо указать на обратной стороне работы. 
− обязательное условие: вместе с распечатанной фотографией 

необходимо прислать ее электронный вариант (исходный снимок и 
законченный вариант). 

4.3. Условия конкурса плакатов 

− участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет, всего 3 возрастные 
группы: до 10 лет, 11-13 лет,14-17 лет; 

− каждый участник может представить 1-3 работы; 
− приветствуются самостоятельно придуманные сюжеты (возможно, всей 

семьей) и нарисованные детьми плакаты, 
− плакаты, взятые или срисованные из Интернета и т.д. жюри не 

рассматриваются, 
−  плакаты выполняются в любой технике: акварель, гуашь, графика и др., 
− размер листов: 20х30 см, 30х40 см, 30х50 см, 40х60 см, 
− в правом нижнем углу - этикетка, размером не более 3х7 см., с 

указанием: ФИО (полностью) участника, его возраста, названия работы, 
контактного телефона, адреса: района, населенного пункта, 
образовательной организации, ФИО (полностью), должности и места 
работы руководителя, (прикрепить булавкой или скрепкой); 

− те же сведения необходимо указать на обратной стороне работы. 
Все работы традиционно посвящаются заповедным местам Пензенского края: 

памятникам природы, заказникам, любимым, самым красивым уголкам природы, 
редким растениям и животным. (Девиз конкурса, темы работ, номинации будут 
сообщены дополнительно). 

5. Критерии оценки 
Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 
− техника исполнения; 
− художественная выразительность работы; 
− авторство (самостоятельность) идеи; 
− актуальность (своевременность, злободневность) ; 
− оригинальность (неожиданность, свежесть идеи и исполнения). 

6. Награждение 
Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и в тех 

возрастных группах, которые указаны для каждой из номинаций отдельно, и 
награждаются дипломами оргкомитета. 

Жюри вправе награждать участников Конкурса специальными дипломами (по 
одному в каждой номинации и в каждой возрастной группе): 

− I место - 10; 
− II место - 10; 
− III место - 10; 
− Дипломант - 10. 

В зависимости от уровня выполнения конкурсных работ жюри имеет право, в 
рамках общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Работы, отмеченные жюри, не возвращаются, из них будет создаваться 
передвижная выставка. Остальные работы, принявшие участие в конкурсах, можно 
будет получить с 15 июня т.г. по адресу: г. Пенза, ул. Окружная , д.12-а (тел. 8 (8412) 
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31-22-92) ФГБУ «Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь”». 

6. Контакты 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь». 
Котактное лицо Якушева Оксана Юрьевна: тел. 8 (8412) 31-22-92. 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»: 
Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. 
E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 
Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 

Положение о проведении регионального конкурса 
«Экологический калейдоскоп» 

1. Общие положения 
Региональный конкурс «Экологический калейдоскоп» (далее - Конкурс) 

проводится  в рамках региональной экологической акции по сохранению природы 
родного края «Природа губернии - моя забота!». Организацию и проведение Конкурса 
осуществляет ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с учащимися и 
педагогическими работниками на 2019-2020 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является содействие экологическому воспитанию учащихся 

посредством интеграции различных направленностей творчества. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− формирование гражданского самосознания, общей экологической 
культуры, эстетического воспитания для  реализации творческих 
способностей детей; 

− выявление творческого потенциала и распространения положительного 
опыта по формированию экологической культуры среди учащихся; 

− формирование у юных жителей Пензенской области экологической 
культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным 
проблемам, стоящим перед регионом. 

4. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

всех типов. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 
− 1 группа: 5-6 лет (дошкольники); 
− 2 группа: 7-9 лет; 
− 3 группа: 10-13 лет; 
− 4 группа: 14-17 лет. 

5. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа. 

− 1 этап - муниципальный (апрель 2020 г.); 
− 2 этап - региональный (май 2020 г.). 

6. Условия проведения Конкурса 
Участники Конкурса могут представить творческую работу в одной из трех 
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номинаций: 
− художественная экологическая открытка; 
− электронная экологическая открытка; 
− экологический слоган; 
− экологическая презентация. 

В номинации «Художественная экологическая открытка» участники 
представляют оригинал открытки формата А5 (рисунок, выполненный в любой 
технике, отражающий природу, животных, растения и другие объекты окружающей 
среды с текстом). Текст открытки может содержать экологические даты, цитаты из 
художественных, поэтических, научно-популярных произведений, высказывания 
ученых, писателей, поэтов с указанием автора: об экологии, взаимоотношениях 
человека и окружающего мира, охране и красоте природы, лозунги, призывы и т.д.. На 
обратной стороне указывается название рисунка, Ф.И. автора (полностью), год 
рождения, название образовательной организации. 

В номинации «Электронная экологическая открытка» участники 
представляют рисунок, выполненный самостоятельно с помощью любого 
графического редактора (фотографии, картины, портреты, рисунки, коллажи и т.д.) с 
текстом (экологические даты, цитаты из художественных, поэтических, научно-
популярных произведений, высказывания ученых, писателей, поэтов с указанием 
автора: об экологии, взаимоотношениях человека с окружающим миром, охране и 
красоте природы, лозунги, призывы и т.д.). 

Открытки должны быть выполнены в формате .jpg с максимальным объемом 5 
мегабайт и поданы на электронном носителе (диск) вместе с анкетой-заявкой. 

В номинации «Экологический слоган» участники представляют творческие 
работы - лозунги, девизы, содержащие сжатую, легко воспринимаемую, эффектную 
формулировку основной информации об экологии родного края. 

Работы выполняются в печатном виде формата А4 со стандартными полями, 
шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0; на следующей за заголовком 
строке указывается Ф.И.О. автора (полностью), год рождения; название 
образовательной организации. 

В номинации «Экологическая презентация» участники представляют 
творческие работы, отражающие экологические проблемы родного края, города или 
поселка и их решение. Презентации выполняются в MC Power Point формата 2003 и 
принимаются на электронном носителе (диск). Объем презентации не более 10 
мегабайт. 

7. Критерии оценки 
Экспертная оценка творческих работ в номинациях «Художественная 

экологическая открытка» и «Электронная экологическая открытка» осуществляются по 
10-балльной шкале по следующим критериям: 

− отражение экологической тематики; 
− композиционное решение; 
− уровень исполнения; 
− художественная выразительность; 
− оригинальность идеи; 
− соответствие текста визуальному оформлению. 

Экспертная оценка творческих работ в номинации «Экологический слоган» 
осуществляются по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

− отражение экологической тематики; 
− актуальность проблемы; 
− оригинальность освещения проблемы; 
− яркость изложения. 
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Экспертная оценка творческих работ в номинации «Экологическая 
презентация» осуществляются по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

− содержательность; 
− степень структурированности материала; 
− доступность изложения; 
− оригинальность оформления; 
− стилевое единство; 
− соответствие оформления содержанию. 

Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно вышеуказанным требованиям. Работа в жюри привлечённых специалистов-
экспертов оплачивается согласно смете расходов на проведение Конкурса. 
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения  
в данное Положение. 

Анкеты-заявки и конкурсные работы на региональный этап Конкурса 
направляются до 13 мая 2020 г. по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, 
ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» с пометкой 
«Региональный конкурс «Экологический калейдоскоп»», в отдел художественного 
творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности. 
Контактный телефон: 8 (8412) 56-39-74. E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 

Контактное лицо: Дрожжинова Анастасия Сергеевна. 
На региональный этап Конкурса по каждой теме принимаются только те 

творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным 
требованиям: 

− к конкурсной работе приложена заполненная анкета-заявка (см. 
Приложение 1); 

− к конкурсной работе приложен чек об оплате оргвзноса (см. Приложение 
2); 

− все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 
отправлены организаторами муниципального этапа единым пакетом 
(или несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес 
организатора регионального этапа. 

Присланные на региональный этап Конкурса творческие работы не 
возвращаются . 

8.Награждение 
Победители и призёры Конкурса определяются отдельно по каждой номинации 

в каждой из возрастных групп и награждаются дипломами организационного комитета: 
− I место - 12; 
− II место - 12; 
− III место - 12; 
− Дипломант - 12. 

В зависимости от качества исполнения конкурсных работ жюри имеет право, в 
рамках общего количества, увеличивать или уменьшать число победителей и 
призёров в номинациях.  

Каждый участник, не занявший призового места, получает Сертификат 
участника регионального конкурса «Экологический калейдоскоп». 

9.Финансирование 
Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 150 (сто пятьдесят) рублей за одну 

работу (Приложение 2). 
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Приложение 1 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе «Экологический калейдоскоп» 

Название муниципального органа управления образованием _________________________ 
Название образовательной организации (полностью) _______________________________ 
Почтовый адрес (с индексом), контактный телефон, 
Е-mail образовательной организации______________________________________________ 
Название творческой работы ______________ Номинация ___________________________ 
ФИО (полностью) автора работы, место учебы, класс, объединение ___________________ 
Дата и год рождения «___»___________ г. 
Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон ________________________ 
ФИО (полностью), должность и место работы, контактный телефон руководителя _______ 
Дата заполнения _______г. ФИО заполнившего анкету-заявку_______ Подпись__________ 

Приложение 2 

Реквизиты для перечисления оргвзноса 
Получатель: 
Министерство финансов Пензенской области (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества» л/с 874013763) 
ИНН 5837043520 
КПП 583701001 
р/с 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пенза 
БИК 045655001 
Отраслевой код 87404020089900000131 
Код субсидии 0402899000 
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в Региональном конкурсе «Экологический калейдо-
скоп» 


