МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Проведение
тематических смен,
образовательных
программ и
учебных
интенсивных
сборов на базе
ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный»

МЕРОПРИЯТИЯ
ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

Мероприятия изобразительного
искусства и декоративноприкладного творчества

Мероприятия
технического
творчества и
медиатворчества

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Количество участников
мероприятий

Изобразительное искусство

Медиатворчество и
фотоискусство

6%

Количество мероприятий:

31%

23%
Техническое творчество

23%

14%

34%

Декоративно-прикладное
творчество и проектно исследовательская
деятельность
Тематические смены и
УИС на базе ГБУДО
ДСООЦ "Лазурный"

35%

34%

Декоративноприкладное и ИЗОтворчество
Техническое
творчество
Учебные интенсивные
сборы

Задача:
увеличение участия
обучающихся в мероприятиях
технической направленности

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Мероприятие

Возраст участников

Региональный конкурс детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия»

5-11 лет

Региональный конкурс детского и юношеского творчества «Мир книги»

10-13, 14-16, 17-18 лет

Региональный конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края»

5-7, 8-10, 11-14, 15-18 лет

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта»,
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (ИЗО)

11-13, 14-15, 16-18 лет

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Эколята – друзья и
защитники Природы»

От 3 до 18 лет:
дошкольники и школьники

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о
будущем»

3-6 класс, 7-11 класс

Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир»

7-10, 11-13, 14-17 лет

Областная выставка изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и
художественной фотографии детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
«Мир чудес»

7-18 лет

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Мероприятие

Возраст участников

Региональный этап Всероссийского
детского фестиваля народной культуры
«Наследники традиций»

10-13, 14-17 лет

Областной конкурс проектно-исследовательских
работ по декоративно-прикладному искусству
«От истоков до наших дней»

11-13, 14-15,
16-18 лет

Региональный этап конкурса профессионального
мастерства «Абилимпикс»

14-18 лет

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
ВСЕРОССИЙСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ
Мероприятие

Возраст участников

Региональный этап Всероссийской научно-технической
олимпиады по авиамоделированию среди учащихся

7-13, 14-18 лет

Региональный этап Всероссийской научно-технической
олимпиады по автомоделированию среди учащихся

7-13, 14-18 лет

Региональный этап Всероссийской научно-технической
олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся

9-13, 14-17 леь

Региональный этап Всероссийской робототехнической
олимпиады

11-13, 14-17 лет

Региональный этап Всероссийской научно-технической
олимпиады по судомоделированию среди учащихся

7-14, 15-18 лет

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
КОНКУРСЫ И СОРЕВНОВАНИЯ
Мероприятие

Возраст участников

Областной командный турнир «Мир авиации»

13-18 лет

Региональный командный турнир «Морским судам быть...»

13-17 лет

Региональный этап Всероссийского открытого дистанционного
конкурса по авиа-киберспорту «Легендарный штурмовик Ил-2»

10-12, 13-15, 16-18 лет

Региональный этап всероссийского конкурса научно-технического
творчества учащихся «Юные техники XXI века»

10-13, 14-18 лет

Областной конкурс по авиа-киберспорту «Высший пилотаж»

10-12, 13-15,16-18 лет

Региональный конкурс юных авиамоделистов «Лети, модель!»

7-8, 9-10, 11-13 лет

Региональный этап Всероссийского конкурса начального
технического моделирования и конструирования
«Юный техник-моделист»

7-10, 11-13, 14-18 лет

Областной конкурс по запуску воздушных змеев

7-10, 11-13, 14-18 лет

Областной конкурс по робототехнике «Добро пожаловать в
будущее!»

7-10, 11-14, 15-18 лет

МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕДИАТВОРЧЕСТВО»

Мероприятие

Возраст участников

Областной конкурс медиатворчества
«Окно в мир»

11-14, 15-18 лет

Областной фестиваль детского и
юношеского творчества «Грани таланта»,
в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья
(Фото)

7-18 лет

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
проведение областных мероприятий в
статусе регионального этапа
всероссийских мероприятий, организации
целенаправленной подготовки и
обеспечения участия обучающихся во
всероссийских и международных
мероприятиях

организация
методического
сопровождения
руководителей при
подготовке к
конкурсам, соревнова
ниям и олимпиадам

проведение
областных
педагогических
мастерских

проведение
интенсивных учебных
сборов на базе ДСООЦ
«Лазурный»
для
обучающихся, проявивш
их выдающиеся
способности в
направлениях « Наука »
и « Искусство »

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
- ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»;
- ФГБУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»;
- ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»;
- ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»;
- ГБПОУ «Нижегородское художественное училище»;
- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
- ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»;
- ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
- ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»;
- ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»;
- ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»;
- ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»;
- ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж»;
- ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»;
- ГБОПУ «Нижегородский Губернский колледж»;
- ГБОПУ «Перевозский строительный колледж»;
- ГБОУ ВПО «Нижегородский институт развития образования»;
- МАОУ «Центр детского творчества» р.п. Красные Баки;
- МБУДО «Дом детского творчества» г. Ворсма;
- МБУДО «Кулебакский центр детского технического творчества»;
- МБУДО «Спасский дом детского творчества»;
- МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Балахна;
- МБУДО «Центр детского творчества» г. Сергач;
- МОУДО «Детско-юношеский центр» р.п. Шатки;
- Детский технопарк «Кванториум»;
- Нижегородский отделение Международной организации «Императорское Православное Палестинское Общество»;
- Нижегородское отделение Всероссийской Федерации авиамодельного спорта;
- Нижегородский государственный выставочный комплекс.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Информация по мероприятиям доступна:
На нашем сайте http://educate52.ru/
Вконтакте https://vk.com/gbudo_crtduno?w=wall152943650_1774
Инстаграм: @gagarina100

