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Областной многожанровый фестиваль детского художественного 
творчества «Тамбовский край – земля талантов»

Ф е с т и в а л ь  и обучающихся с ограниченными 
проводится с целью возможностями здоровья и инвалиднос-
выявления, развития тью общеобразовательных учреждений 
с п о с о б н о с т е й  и  областной конкурс творчества 
талантов у детей и воспитанников областных образователь-
молодёжи по направ- ных организаций, реализующих адапти-
лению «Искусство». рованную образовательную программу 
Через мероприятия и обучающихся с ограниченными 

конкурса конкурсанты приобщаются возможностями здоровья и инвалиднос-
к лучшим образцам мировой и отечес- тью общеобразовательных учреждений 
твенной культуры и искусства. Им дается «Горжусь тобой, моя Россия!», посвящён-
возможность обновить свой индивиду- ный 78-ой годовщине Победы в Великой 
альный репертуар или репертуар Отечественной войне.

Победители и призёры Конкурсов, творческого коллектива.
В рамках Фестиваля проводятся проходящих в рамках Фестиваля, 

следующие конкурсные мероприятия: в каждой номинации и возрастной 
областной конкурс литературно- категории награждаются дипломами 

художественного творчества «Шедевры I, II, III степени министерства образования 
из чернильницы» и науки области.

областной конкурс детских театраль- Материалы победителей (диплом 
ных коллективов «Театральная юность I степени) областных Конкурсов, прошед-
России» ших в рамках Фестиваля, направляются 

областной конкурс детских хореогра- на федеральный (заочный) этап Всерос-
фических коллективов «Здравствуй, сийских конкурсов, входящих в перечень 
мир!» олимпиад и иных интеллектуальных 

областной конкурс юных вокалистов и (или) творческих конкурсов, мероприя-
«Звонкие голоса России» тий, направленных на развитие интеллек-

областной конкурс изобразительного туальных и творческих способностей, 
искусства и декоративно-прикладного способностей к занятиям физической 
творчества «Палитра ремёсел» культурой и спортом, интереса к научной 

областной фольклорный конкурс (научно-исследовательской), инженерно-
«Живая традиция» технической, изобретательской, творчес-

областной конкурс «Школа Конкурс кой, физкультурно-спортивной деятель-
мастерства юных дизайнеров и моделье- ности, а также на пропаганду научных 
ров, театров моды и костюма «Молодеж- знаний, творческих и спортивных достиже-
ная Мода – Новый Стиль Отношений» ний на 2022/23 учебный год, утверждён-

областной конкурс детского фото- ный приказом Минпросвещения России 
и видеотворчества «Взгляд» от 30 августа 2022 года №788.

VII областной конкурс одарённых 
 г.Тамбов, детей систем дошкольного и дополни-

ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  тельного образования детей «Искорки 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, МО областиТамбовщины» 

областной конкурс творчества детей-  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
инвалидов и детей с ограниченными отдел образовательной деятельнос-
возможностями здоровья «Мы вместе» ти и конкурсного движения, 
среди воспитанников общеобразователь- тел. 8(4752) 42-95-42
ных организаций, реализующих адапти-
рованную образовательную программу 

Место проведения:

Контакты:
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Межрегиональная научно-практическая конференция 
учащихся «Агрочтения»

Территория Тамбовской области, 
благодаря   природным возможностям 
и климатическим условиям, всегда имела 
сельскохозяйственный профиль. И ее 
современная политика ориентирована, 
прежде всего, на устойчивое развитие 
сельских территорий. 

Проведение межрегиональной научно-
практической конференции учащихся 
«Агрочтения» способствует привлечению 

щихся аграрной грамотности и культуры, учащихся к навыкам научного опытничес-
активизация творческой, познавательной, тва и самостоятельной исследовательской 
исследовательской, проектной деятель-деятельности в области сельского 
ности в области агротехнологий.  хозяйства.  

В рамках конференции учащиеся Участниками третьей по счету 
образовательных  ор ганизаций  конференции станут, в первую очередь, 
на конкурсной основе представят лучшие учащиеся региональной Экостанции 
проекты и исследования по направлени-и научно-учебных лабораторий «АгроКуб», 
ям: растениеводство, животноводство, а также все заинтересованные обучающи-
механизация сельского хозяйства, еся, в том числе из других регионов.  
сельское предпринимательство.В 2022 году дистанционный формат 

проведения конференции позволил  Тамбовский 
расширить географию участников район, с.Куксово, ул.Москва, д.82, 
до 12 субъектов РФ (Архангельской, МАОУ «Татановская СОШ» 
Вологодской, Воронежской, Иркутской,  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
Калужской, Кемеровской, Липецкой, отдел научно-технической и естес-
Нижегородской, Ростовской, Свердлов- твеннонаучной деятельности,  
ской областей, а также Краснодарского тел. 8(4752) 42-95-40, 
края и республики  Саха (Якутия)). МАОУ «Татановская СОШ», 

Цель конференции – развитие у уча- тел. 8(4752) 61-02-27

Место проведения:

Контакты:

3

В целях совершенство- Программа Конференции включает 
вания и дальнейшего защиту (презентацию) лучших исследова-
развития  школьного  тельских работ, учащихся по культурному и 
краеведения, как одного из историческому наследию Тамбовской 
эффективнейших средств области. Работы победителей направляют-
реализации регионального ся для участия во Всероссийском конкурсе 
компонента в обучении исследовательских краеведческих работ 

и духовно-нравственном воспитании «Отечество».
учащихся, ежегодно проводится конферен-

 г.Тамбов, ция обучающихся – авторов исследовате-
ул.Cергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ льских работ областного конкурса 
ДО ЦРТДЮ«Моя земля, мои земляки…».

 Министерство образования В конференции примут участие 
и науки Тамбовской области; ТОГБОУ обучающиеся образовательных организа-
ДО ЦРТДЮ,  отдел  музейно-ций области и дополнительного образова-
краеведческой  деятельности  ния Тамбовской области, а также предста-
и развития внутреннего туризма, вители педагогического сообщества 
тел. 8 (4752) 42-95-08области.

Место проведения:

Контакты:

Областная конференция «Моя земля, мои земляки…» 
в рамках Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество»
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Региональный смотр-конкурс изделий 
декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края»

4

К о н к у р с  
п р о в о д и т с я  
в  р а м к а х  
р е а л и з а ц и и  
в  Тамбовской  
области всерос-

сийских природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-
Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы» с целью развития 
экологического образования, культуры и 
просвещения дошкольников и младших в заключительном этапе Всероссийского 
школьников, расширения их кругозора, конкурса детского рисунка «Эколята – 
формирования системы ценностных друзья и защитники Природы!» 
отношений к природе, её животному и занимают призовые места.
и растительному миру через творческую 

 г.Тамбов, деятельность.
ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  Участникам конкурса в возрасте 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮот 6 до 10 лет предстоит выполнить 

рисунки сказочных героев Эколят,  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
как друзей и защитников Природы (Умницу, отдел научно-технической  и  
Шалуна, Тихоню и Елочку), изобразив естественнонаучной деятельности, 
их природоохранную деятельность. тел. 8(4752) 42-95-40

Победители регионального этапа 
конкурса ежегодно принимают участие 

Место проведения:

Контакты:

Региональный этап Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»

К о н к у р с  сионального образования и образова-
н а п р а в л е н  н а  тельных организаций дополнительного 
развитие творчес- образования детей. 
кого потенциала Конкурс проводится среди трех 
у ч а с т н и к о в ,  возрастных категорий: 7-13 лет, 14-19 лет 
в о с п и т а н и е  и педагогов.

Участники представляют творческие х р и с т и а н с к о г о  
работы, выполненные в различных видах мировоззрения,  
декоративно-прикладного творчества.чувства гордости за 

свою страну и любви к своей малой 
 г.Тамбов, Родине, уважения к православным 

ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  традициям, интереса к современным 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮтенденциям декоративно-прикладного 

творчества.
 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 

Для участия приглашаются педагоги и 
отдел научно-технической  и  

обучающиеся общеобразовательных 
естественнонаучной деятельности, 

организаций основного общего, среднего 
тел. 8(4752) 42-95-40

общего образования, среднего профес-

Место проведения:

Контакты:
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презентационные материалы.
Итогом Фестиваля станет защита 

проектно-исследовательских работ перед 
экспертным сообществом.

Материалы победителей будут 
направлены для участия в заочном этапе 
Всероссийского фестиваля краеведческих 
объединений. 

Целью данного мероприятия является 
развитие туристско-краеведческой, 
исследовательской деятельностей 
обучающихся Тамбовской области.

Участниками Фестиваля станут 
команды обучающихся школьных, 
межшкольных, краеведческих клубов и 
объединений.

Фестиваль – комплексное мероприя-
тие, включающее в себя различные 
формы проведения и различные площадки 
проведения. В рамках Фестиваля опреде-

 г.Тамбов, лены основные треки (направления), 
ул.Cергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ которые могут выбрать участники на всех 
ДО ЦРТДЮэтапах проведения Фестиваля:

 Министерство образования трек «Город»: городские экспедиции и 
и науки Тамбовской области; ТОГБОУ городские маршруты;
ДО ЦРТДЮ,  отдел  музейно-трек «Экспедиция»: полевые экспеди-
краеведческой  деятельности  ции и исследовательские практики;
и развития внутреннего туризма, трек «Пресс-центр»: работа по 
тел. 8 (4752) 42-95-08созданию содержательного контента 

туристско-краеведческой тематики.
В рамках каждого трека команды-

участницы могут подготовить: исследова-
ния, проекты, видеоролики, репортажи и 

Место проведения:

Контакты:

Региональный этап Всероссийского фестиваля 
краеведческих объединений «Краефест»

Открытый фестиваль авиамоделирования Тамбовской области

Авиамоделирование – вид техничес- радиоуправляемые модели, метатель-
кого  творчества,  направленный ные модели планеров. Кроме того, 
на конструирование и создание моделей лучших специалистов дронрейсинга 
летательных аппаратов в технических выявят пилоты квадрокоптеров.
или спортивных целях. Оно позволяет  г.Тамбов, 
одновременно быть авиаконструктором, ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  
инженером и пилотом самолета. ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ 

Розыгрыш призовых мест состоится  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
в индивидуальном и командном зачетах отдел научно-технической  и  
среди тех, кто самостоятельно создает естественнонаучной деятельности, 
комнатные резиномоторные модели, тел. 8(4752) 42-95-40

Место проведения:

Контакты:



Областной фестиваль школьных театров 
«Битва театральных премьер»

Фестиваль проводится с целью 
выявления талантливых творческих 
коллективов и педагогов, обладающих 
значительным творческим потенциа-
лом и ценным педагогическим опытом.

В программе Фестиваля примут 
участие театральные коллективы 
со спектаклями всех жанров.

 г.Тамбов, 
ул.Cергея Рахманинова, 3-б, 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
отдел образовательной деятель-
ности и конкурсного движения, 
тел. 8 (4752) 42-95-42

В рамках Фестиваля пройдут 
мастер-классы и тренинги от лучших 
специалистов в области театрального 
искусства

Участниками фестиваля являются: 
школьные театры, театральные 
коллективы и студии в возрасте 
7 -18 лет.

Место проведения:

Контакты:

Региональный этап молодёжный театр». Победители 
конкурса проводится регионального этапа представят 
с 2012 года при участии Тамбовскую область на Всероссийском 
ТОГАУК «Тамбовтеатр». конкурсе юных чтецов «Живая класси-

Цель конкурса :  ка» в МДЦ «Артек».
повышение интереса к чтению 
у школьников. Участниками являются  г.Тамбов, 
учащиеся 5-11 классов, которые в ходе ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, 
конкурсных испытаний читают отрывки ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, из своих любимых прозаических 
отдел образовательной деятельности произведений авторов XVIII-XXI века: 
и конкурсного движения, российских или зарубежных. Членами 
тел. 8 (4752) 42-95-42жюри являются ведущие актёры 

ТОГАУК «Тамбовтеатр», МАУК «Драма-
тический театр «Тамбовский Регио-
нальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

Место проведения:

Контакты: 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»
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Региональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов

Региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных 
клубов проводится с целью вовлечения 
обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни. 
В программу регионального этапа 
включены следующие такие виды спорта, 
как бадминтон, баскетбол 3х3, легкая 
атлетика, настольный теннис. В рамках 
конкурсной программы участники готовят 
домашнее задание - «Видеоролики» 
и фотоконкурс.

 ТТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 
 Тамбовская отдел организации физкультурно-

область, г. Тамбов: ТОГБОУ ДО оздоровительной и спортивно-
«ОДЮСШ» и МБУ ДО «ДЮСШ №2», массовой работы, 
г. Котовск: МБУДО «ДЮСШ №2» тел. 8 (4752) 72-17-80.

Контакты:
Место проведения:

искусственный интеллект, финансовые 
технологии и машинное обучение»; 
«Новые материалы»; «Современная 
энергетика».

Традиционно Региональный конкурс 
включает два этапа – отборочный На основании Соглашения о совмес-
(школьный и муниципальный тур) тном проведении Всероссийского конкурса 
и финальный, который включает, в свою научно-технологических проектов «Боль-
очередь, проведение образовательных шие вызовы» между Образовательным 
интенсивов по всем тематическим Фондом «Талант и успех» и Региональным 
направлениям для школьников, вебинаров центром выявления, поддержки и развития 
для педагогов и финал. способностей и талантов у детей 

Защита проектных работ в финале и молодежи «Космос» Тамбовского 
проходит в форме научно-практической областного государственного бюджетного 
в и д е о к о н ф е р е н ц и и ,  о т к р ы т о й  образовательного учреждения дополни-
для представителей Образовательного тельного образования «Центр развития 
Фонда «Талант и успех» и других регионов.творчества детей и юношества» (далее – 

РЦОД «Космос») проводятся региональ-
 г.Тамбов, 

ные треки Всероссийского конкурса научно-
ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  

технологических проектов «Большие 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ

вызовы» (далее – Региональный конкурс).
 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 

В настоящее время Региональный 
Региональный центр выявления, 

конкурс проводится по пяти тематическим 
поддержки и развития способностей 

направлениям: «Агропромышленные 
и талантов у детей и молодежи 

и биотехнологии»; «Умный город 
«Космос», тел. 8 (4752) 42-95-30

и безопасность»; «Большие данные, 

Место проведения:

Контакты:

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы»

7
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Региональный этап Всероссийского конкурса 
туристских походов и экспедиций обучающихся

Целью конкурса является создание направляются для участия во Всероссий-
дополнительных условий для развития и ском этапе конкурса. 
популяризации детско-юношеского 
туризма в регионе, поддержки педагогов, 
реализующих дополнительные общераз-
вивающие программы туристско-
краеведческой направленности. 

Форма проведения - очно-заочная. 
Принять участие в конкурсе могут 

туристские группы образовательных 
организаций всех типов независимо 
от ведомственной принадлежности. 
Участники конкурса присылают отчет 
о совершенном походе в номинациях: 
категорийные туристские походы,  г. Тамбов, 
туристско-краеведческие экспедиции, ул. Володарского, д. 7, ТОГБОУ ДО 
степенные некатегорийные походы, «ОДЮСШ» 
походы выходного дня.  ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

Работы победителей в номинациях региональный центр детско-
категорийные туристские походы, юношеского туризма, 
туристско-краеведческие экспедиции тел. 8 (4752) 72-17-80

Место проведения:

Контакты:

Традиционно чтения пройдут  
в формате научно-практической конфе-
ренции с участием ведущих региональ-
ных ВУЗов, профильных министерств 
в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования региона.

Участниками чтений станут учащиеся 
и педагоги образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, 
студенты, магистранты, аспиранты, 
преподаватели и ведущие учёные Ежегодно в марте месяце проходят 
региональных ВУЗов, научная общес-Юношеские чтения, посвящённые 
твенность. Юношеские чтения традици-великому учёному-естествоиспытателю, 
онно посвящены вопросам воспитания мыслителю и общественному деятелю 
человека будущего в свете идей великого В.И. Вернадскому.
русского учёного и исследователя Юношеские чтения проводятся в целях 
в области биологии, геологии, геохимии интеллектуального и творческого развития, 
и минералогии, создателя учения формирования экологической культуры и 
о биосфере В.И. Вернадского.духовно-нравственного становления 

подрастающего поколения, приобщения  г.Тамбов, 
юношества к традициям российской ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  
научной школы, пропаганды и развития 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
научного наследия В.И. Вернадского, 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
распространения лучших региональных 

отдел научно-технической и естес-практик реализации экологического 
твеннонаучной деятельности, образования и воспитания.
тел. 8(4752) 42-95-40

Место проведения:

Контакты:

XXIV Юношеские чтения имени В.И. Вернадского      
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XIII областной открытый Чемпионат по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской 

области «Весенний бриз» (финал)

С целью привлечения в интеллекту-
альное движение школьников образова-
тельных организаций Тамбовской 
области, в рамках проекта

«Региональный   клуб  интеллекту-
альных игр «Тамбовские знатоки» 
с 2011 года проводится Чемпионат 
по  интеллектуальным  играм 
«Что? Где? Когда?» среди школьных 
к о м а н д   « В е с е н н и й   б р и з » .  
В нём принимают участие учащиеся 
двух возрастных категорий: 6-8 
и 9-11 классы. 

 г.Тамбов, Чемпионат состоит из 3 туров игры 
ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  «Что? Где? Когда?» по 12 вопросов 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮв каждом, 5 боёв игры

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, «Брейн - ринг» по 5 вопросов 
отдел образовательной деятельности в каждом и 1 тура командной игры 
и конкурсного движения, «Своя игра».
тел. 8 (4752) 42-95-42

Место проведения:

Контакты:

Целью военно- истории Отечества», «Готов к  труду 
спортивной  и гры  и обороне», «Красив в строю, силен 
является формирова- в бою», «Минное поле», «Первая помощь».
ние у детей навыков 
начальной военной 
подготовки, воспита-
ние чувства патриотиз-
ма, товарищества, 

ответственности; сохранение и укрепле-
ние традиций, связанных с патриотичес-
ким воспитанием школьников в рамках 
военно-спортивных игр; привлечение 
школьников к здоровому образу жизни, 
занятиям военно-прикладными видами 
спорта;  подготовка  школьников  
к службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации; психологическая 
подготовка к преодолению трудностей,  Учебно-
выработка  навыков   действия   методический центр военно-
в экстремальных ситуациях. патриотического  воспитания  

В Игре принимают участие обучающи- молодежи «Авангард»
еся начальных классов образовательных  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
организаций (возраст участников: отдел социально-педагогической 
7-10 лет). и воспитательной работы, 

Финал Игры включает в себя тел. 8 (4752) 42-95-50
6 этапов: «Артиллеристы», «Страницы 

Место проведения:

Контакты:

Региональный этап детской военно-спортивной игры 
«Зарничка»   
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Региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры 
«Зарница»

Игра проводится с целью соверше-
нствования системы патриотического 
воспитания через формирование 
гражданско-духовного  единства,  
воспитание в детях готовности к достой-
ному и самоотверженному служению 
своей стране, защите Отечества, 
развитие юнармейского движения 
и системы военно-спортивных игр 
в Тамбовской области.

В Игре принимают участие команды 
образовательных организаций, военно-
спортивных и военно-патриотических 
объединений (отрядов, клубов). 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
 Учебно-

отдел социально-педагогической методический  центр  военно-
и воспитательной работы, патриотического воспитания молоде-
тел. 8 (4752) 42-95-50 жи «Авангард»

Контакты:
Место проведения:

Ре г и о н а л ь н а я  
олимпиада обучаю-
щихся в системе 
д о п ол н и тел ь н о го  
о б р а з о в а н и я  –  
конкурсное меропри-
ятие, являющееся 
инновационным для 

системы дополнительного образования 
Тамбовской области и не имеющая 
аналогов в системе образования 
России. 

С 2017 года в Региональной Второй тур – это презентации исследо-
олимпиаде участвовали уже более 400 вательских работ по теме олимпиады. 
детей в возрасте от 14 до 18 лет, Третий тур (практический) – 
проявляющих способности в хореогра- демонстрация выступлений и творчес-
фии,  вокале,  изобразительном ких работ. 
искусстве, декоративно-прикладном 

 г.Тамбов, творчестве и авторской поэзии.
ул.Cергея Рахманинова, 3-б, Уник альность  ре гиональной  
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮолимпиады заключается в том, 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, что участники проходят три тура 
Региональый центр выявления, состязаний.
поддержки и развития способнос-Первый тур (теоретический)  
тей и талантов детей и молодежи включает в себя выполнение тестовых 
«Космос», тел. 8 (4752) 42-95-30 заданий углубленного уровня, которые 

рассчитаны на знания по художествен-
ным направлениям в рамках каждой 
номинации и по тематике олимпиады. 

Место проведения:

Контакты:

Региональная олимпиада обучающихся в системе 
дополнительного образования «Культурное наследие России»
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Открытый  межрегиональный фестиваль робототехники 
Тамбовской области

Фестиваль робототехники – это одно 
из крупнейших мероприятий в регионе, 
направленных на популяризацию научно-
технического творчества, в котором 
ежегодно принимают участие сотни юных 
конструкторов  и  изобретателей  
из Тамбовской, Липецкой, Воронежской 
и Пензенской областей.   

Традиционно программа фестиваля 
предусматривает проведение состязаний 
по различным робототехническим 
дисциплинам, таким как «Траектория», 
«Сумо», «Кегельринг», «Биатлон», площадок с презентацией опыта образо-
выставки творческих проектов робототех- вательных организаций по реализации 
нических систем, разработанных инновационных технологий технического 
учащимися с использованием электро- творчества.
нных компонентов LegoMindstorm,  г.Тамбов, 
LegoWeDO, FischerTechnic, микроконтрол-

ул. Мичуринская, д. 112«В», МАОУ леров Arduino, а также турнира с заранее 
«Лицей №14 имени Заслуженного неизвестным регламентом «Х-робот».  
учителя Российской Федерации Для широкого круга заинтересованных 
А.М. Кузьмина»зрителей, наряду с соревновательной 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, частью, на фестивале проводятся 
отдел научно-технической и естес-мероприятия познавательной программы, 
твеннонаучной деятельности,  включающей мастер-классы, показатель-
тел. 8(4752) 42-95-40ные выступления и работу интерактивных 

Место проведения:

Контакты:

является финальным этапом областного 
конкурса информационных и компьютер-
ных технологий «Компьютер–XXI век». 

На конференции обучающиеся 
представят собственные разработки 
в сфере компьютерной графики, 
веб-дизайна,  программирования,  
3D- моделирования и прототипирования, 
разработки приложений виртуальной 
и дополненной реальности.  

 г. Тамбов, 
Современные информационно- ул. Мичуринская, д. 112 «В», МАОУ 

коммуникационные технологии являются «Лицей №14 имени Заслуженного 
одним из важнейших инструментов учителя Российской Федерации 
реализации ФГОС, модернизации А.М.Кузьмина»
системы образования в целом. Одним  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
из центральных мероприятий в системе отдел  научно-технической  и  
мер по развитию технического творчества естественнонаучной деятельности, 
обучающихся в сфере ИКТ стала тел. 8(4752) 42-95-40
конференция «IT-старт», которая 

Место проведения:

Контакты:

Областная научно-практическая конференция обучающихся 
«IT-старт» (по итогам XV областного конкурса  информационных 

и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век»)



Заочный региональный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль-конкурс «За други своя!»

Конкурс направлен независимо от форм собственности 
на формирование и ведомственной принадлежности, 
чувства патриотизма у в том числе частных студий, на бесплат-
детей, подростков и ной основе.
молодёжи; пропаганду Номинации фестиваля: вокальное 
художественными  искусство, инструментальное искусство, 

средствами всемирного значения хореографическое искусство.
Победы над фашизмом, воспитание 

 г.Тамбов, уважения к памяти участников Великой 
ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  Отечественной войны, к боевым заслугам 

 ТОГБУ «Межрегиональ-своих предков.
н ы й  ц е н т р  в о з р о ж д е н и я  В фестивале-конкурсе принимают 
духовно-нравственного наследия участие творческие коллективы образо-
«Преображение», вательных организаций всех типов, 
тел: 8 (4752) 71-30-59 

Место проведения:

Контакты:

Конкурс направлен колледжей, ВУЗов, рабочая молодежь.
н а  п р и о б щ е н и е  На конкурс представляются проекты 
п о д р а с т а ю щ е г о  о семейных духовных ценностях, традици-
поколения к социокуль- ях и реликвиях по следующим номинаци-
т ур н ы м  н о р м а м ,  ям: сочинение, рассказ, эссе; мультимедиа 
традициям семьи,  (м ультимедийная  презентация  
общества, государства. и/или видеофильм).

Изучение исторического прошлого 
 г.Тамбов, и культурного наследия страны, воспитание 

ул.Cергея  Рахманинова,  3-б,  ценностного отношения к семье, основан-
 ТОГБУ «Межрегиональ-ного на уважении и передаче лучших 

н ы й  ц е н т р  в о з р о ж д е н и я  традиций от поколения к поколению.
духовно-нравственного наследия К участию в конкурсе приглашаются 
«Преображение», школьники и молодёжь в возрасте от 7 до 
тел: 8 (4752) 71-30-59 30 лет (включительно), учащиеся образо-

вательных учреждений, студенты 

Место проведения:

Контакты:

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 
учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»

Заочный региональный фестиваль-конкурс литературно-
художественных композиций и музыкального творчества 

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!»
Фестиваль-конкурс Конкурс пройдет по следующим 

направлен на форми- номинациям: «Свет православия, свет 
рование  духовно- души»; «Герои Отечественной войны 
н р а вс т ве н н о го  и  «Мои земляки»; «Ты в сердце России, 
п а т р и о т и ч е с к о г о  Тамбовский мой край!»; «Женское 
воспитания подраста- служение – земное и небесное».
ющего поколения,  

 г.Тамбов, расширение представ-
ул.Cергея Рахманинова,  3-б,  лений детей и молодежи об истории 

 ТОГБУ «Межрегио-родного края, привлечение к культурно-
нальный центр возрождения историческому наследию России, 
духовно-нравственного наследия объединение детей разных националь-
«Преображение», ностей на принципах мирного сосущество-
тел: 8 (4752) 71-30-59 вания и творческого взаимопонимания.

Место проведения:

Контакты:
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Региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» 

и «Президентские спортивные игры»

Региональный этап Всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьни-
ков «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры» 
являются приоритетным направлением 
в деятельности каждого общеобразова-
тельного учреждения по организации и 
проведению внеурочной физкультурно-
спортивной работы с обучающимися.

«Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры» 
проводятся ежегодно в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональ-  Тамбовская 
ный и всероссийский. область,  г.  Котовск, ул. Октябрьская, 

Программа «Президентские спортив- д.13
ные игр» состоит из обязательных видов  ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 
спорта: баскетбол 3х3, волейбол, легкая отдел организации физкультурно-
атлетика, настольный теннис. оздоровительной и спортивно-

Ежегодно в конце марта всероссий- массовой работы, 
ским организационным комитетом тел. 8 (4752) 72-17-80 
определяется возраст участников 
«Президентские спортивные игры» и 
класс в «Президентские состязания» - 
посредством проведения жеребьевки.

Место проведения:

Контакты:

Целью проведения марафона 
является формирование у подрастаю-
щего поколения идеологии активного и 
здорового образа жизни, через возрож-
дение культуры народных дворовых 
игр, на специализированных спортив-
ных и дворовых площадках, а также 
создание условий для снижения уровня 
асоциального поведения. 

В программу Фестиваля включены 
м е р о п р и я т и я ,  о р га н и зо ва н н ы е  
для детей и молодежи, жителей 

 г. Тамбов, области на дворовых и придомовых 
ул. Володарского, д. 7, ТОГБОУ ДО территориях.
«ОДЮСШ» Мероприятие носит физкультурно-

 ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», оздоровительный, творческий, развле-
отдел организации физкультурно-кательный и образовательный харак-
оздоровительной и спортивно-тер. Фестиваль проводится в 3 этапа – 
массовой работы, с мая по сентябрь 2022 года. 
тел. 8 (4752) 72-17-80

Место проведения:

Контакты:

Областной марафон дворовых игр
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Региональный этап Всероссийской технологической олимпиады 
«Технологии успеха» для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой 

олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт»

В 2022 году в России стартовала 
Всероссийская Большая олимпиада 
«Искусство – Технологии – Спорт», 
проводимая Минпросвещения России при 
поддержке Минкультуры России и 
Минспорта России. 

Это конкурс по трём тематическим 
направлениям – искусство, технологии, 
спорт для детей, которые учатся в 
образовательных организациях всех 
типов, в том числе для ребят с ОВЗ и 
инвалидностью, оставшихся без попече-

занятости молодежи в ближайшей ния родителей, попавших в трудную 
перспективе, инновационных механизмов жизненную ситуацию.
профориентации, на основе компетен-Участниками которой могут стать 
тностного подхода, современных техноло-учащиеся двух возрастных категорий 
гий образования.7-11 и 12-17 лет.

В Тамбовской области будет проведен  г. Тамбов, 
региональный этап олимпиады, ориенти- ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
рованной на выявление, поддержку и ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ; ул. Володар-
развитие способностей и талантов у детей, ского, д. 7, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ».
их самоопределение и профессиональную  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
ориентацию, поддержку школьных отдел научно-технической и естес-
общественных объединений, школьных твеннонаучной деятельности,  
спортивных клубов. тел. 8(4752) 42-95-40;

Содержание и направления олимпиа- ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,
ды разработаны с учетом глобальных тел. 8 (4752) 72-30-83
вызовов развития образования и креатив-
ных индустрий прогнозов рынка труда и 

Место проведения:

Контакты:

Цель Игры — совер- еся кадетских школ-интернатов, профиль-
шенствование системы ных кадетских классов общеобразова-
патриотического воспита- тельных организаций, члены юнармей-
ния, обеспечивающей ских отрядов, военно-патриотических 
формирование у молодых клубов, отрядов и объединений общеоб-
граждан  Российской  разовательных школ, профессиональных 
Федерации прочных основ образовательных организаций.

патриотического сознания, здорового 
 Учебно-образа жизни, чувства верности долгу по 

методический  центр  военно-защите своего Отечества, а также 
патриотического воспитания молоде-содействие становлению активной 
жи «Авангард»гражданской позиции; развитие юнармей-

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, ского движения и системы военно-
отдел социально-педагогической и спортивных игр в Тамбовской области.
воспитательной работы, В Игре принимают участие обучающи-
тел. 8 (4752) 42-95-50

Место проведения:

Контакты:

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа»
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Областной слет школьных лесничеств
Слёт проводится один ния,  лесоведения,  лесоводства  

раз в два года в целях и лесовосстановления, растительного 
привлечения учащихся и животного мира Тамбовской области.
образовательных организа- В ходе выполнения практических 
ций к работе по изучению заданий участники слёта показывают 
лесных экосистем и практи- умения и навыки приёмов работы 
ческой природоохранной с лесохозяйственным инструментом, 

деятельности, способствующей их читают надписи на лесохозяйственных 
экологическому воспитанию, эколого- знаках, квартальных и лесосечных 
лесохозяйственному образованию столбах, ориентируются на местности 
и профессиональной ориентации. и осуществляют движение по азимуту.

Учащиеся общеобразовательных 
 Тамбовская организаций в возрасте от 12 до 17 лет, 

область (по согласованию с управле-состоящие в школьных лесничествах, 
нием лесами области)в творческой, оригинальной форме 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, презентуют свою деятельность, демо-
отдел научно-технической и естес-нстрируют знания в области охраны 
твеннонаучной деятельности, окружающей среды и природопользова-
тел. 8(4752) 42-95-40

Место проведения:

Контакты:

Областной конкурс творческо-исследовательских работ 
«Туристическое агентство»

Конкурс «Туристическое социально ориентированных некоммер-
агентство»  направлен  ческих организаций в возрасте от 12 
на разработку творческо- до 17 лет. Допускается как индивидуаль-
исследовательских проектов, ное, так и групповое участие.
направленных на развитие Конкурс предусматривает презентацию 
внутреннего  туризма,  и защиту лучших исследовательских работ 

экскурсионной и краеведческой деятель- учащихся в сфере краеведения.
ности учащихся образовательных 

 г. Тамбов, организаций, повышения интереса 
ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, подрастающего поколения к изучению 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮистории родного края, его культурным 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, и художественным традициям.
отдел музейно-краеведческой К участию в конкурсе приглашаются 
деятельности и развития внутренне-обучающиеся всех типов образовательных 
го туризма, тел. 8 (4752) 42-95-08организаций области, в том числе 

Место проведения:

Контакты:

Областной конкурс исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь»
Конкурс направлен на развитие печатные материалы, изготовленные 

интеллектуально-творческого потенциа- своими руками макеты, модели и другие 
ла личности ребенка дошкольного и продукты своей исследовательской и 
младшего школьного возраста и форми- проектной деятельности .
рование исследовательских компетенций 

 Тамбовская как универсальных учебных действий 
область (по согласованию с управле-через вовлечение в проектную и исследо-
нием лесами области)вательскую деятельность. 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, Заключительный этап конкурса –  
отдел научно-технической и естес-юные исследователи делятся своими 
твеннонаучной деятельности, открытиями, защищают проекты, 
тел. 8(4752) 42-95-40используя презентации, стендовые и 

Место проведения:

Контакты:
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Областной фестиваль адаптивного спорта

Целью такого масштабного меропри- талант, заниматься любимым делом. 
ятия, как областной фестиваль адаптив- Обширная программа фестиваля 
ного спорта является пропаганда включает проведение мастер-классов, 
здорового образа жизни, а также а также презентацию видов адаптивного 
популяризация адаптивного спорта, спорта и занятий адаптивной двигатель-
как среди взрослых, так и среди детей ной рекреацией для лиц с ограниченны-
с ограниченными возможностями ми возможностями здоровья.
здоровья по всей области. Данное 

Тамбовская мероприятие позволяет каждому 
область, по назначению.человеку, независимо от состояния 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», здоровья, получить реальную возмож-
отдел организации физкультурно-ность быть полноправным членом 
оздоровительной и спортивно-общества, получать знания и профессио-
массовой работы, нальные навыки, заниматься физкульту-
тел. 8 (4752) 72-17-80рой и спортом, найти и раскрыть свой 

Место проведения: 

Контакты: 

Конкурс проводится с целью повыше- образа жизни, направленный на профи-
ния эффективности профилактики лактику зависимого поведения обучаю-
аддиктивного поведения среди обучаю- щихся», 
щихся, воспитательного потенциала «Наглядный и раздаточный материал, 
образовательных организаций через направленный на профилактику зависи-
внедрение современных форм и методов мого поведения обучающихся». 
просвещения, обновление наглядно- Работы лауреатов будут направлены 
методического инструментария по на федеральный этап конкурса.
формированию культуры здорового и 

г. Тамбов, безопасного образа жизни. 
ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, Принять участие в конкурсе могут 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮобучающиеся от 8 до 18 лет, выбрав одну 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, из номинаций:
отдел по профилактике асоциального  «Социальный видеоролик по 
поведения и пропаганде здорового пропаганде здорового и безопасного 
образа жизни, тел. 8 (4752) 42-95-35

Место проведения: 

Контакты:

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной 
рекламы в области формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье!»

Областной туристский слет с элементами соревнований 
по программе «Школа безопасности»

Целью проведения мероприятия туризма, технике водного туризма, 
является развитие детско-юношеского командные соревнования по спасатель-
туризма и краеведения, приобщение ным работам; конкурсы краеведов, 
учащихся к здоровому и безопасному туристской песни, экологической 
образу жизни, овладение навыками фотографии, туристских навыков, 
программы «Школа безопасности», экологов, стенгазет, «Школа выживания». 
выявление сильнейших команд области.

Тамбовская 
Проводится в форме туристского область,  Знаменский район,  

слета, с 5-дневным проживанием д. Даниловка, река Б. Липовица
участников в полевом палаточном лагере. 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
Программа слета включает разнооб- региональный центр детско-

разные спортивные соревнования и юношеского туризма, 
конкурсы: соревнования по спортивному 

тел. 8 (4752) 72-17-80ориентированию, технике пешеходного 

Место проведения:

Контакты:
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Конкурс «Безопасное колесо» 
проводится с целью профилактики 
дорожно-транспортного травматизма 
среди несовершеннолетних, воспитания 
законопослушных участников дорожного 
движения, формирования здорового 
образа жизни и культуры безопасности 
жизнедеятельности обучающихся.  
Участниками конкурса являются команды 
юных инспекторов движения Тамбовской 
области в возрасте 10-12 лет.

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, ТОГБОУ ДО 
отдел социально-педагогической и «Спортивно-оздоровительный лагерь 
воспитательной работы, «Тамбовский Артек», Тамбовская 
тел. 8 (4752) 42-95-50область, Инжавинский район, село 

Караул, ул. Садовая, д.80 

Контакты:Место проведения: 

Региональный конкурс отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области «Дорога глазами детей»
Конкурс направлен на формирование ный возраст (средняя, старшая, подгото-

у воспитанников и учащихся образова- вительная группы), младший школьный 
тельных организаций интереса к изуче- возраст (7-10 лет), средний школьный 
нию правил дорожного движения, возраст (11-14 лет), старший школьный 
навыков безопасного поведения возраст (15-17 лет).
на дороге и в транспорте через развитие 

г. Тамбов, 
творческой активности детей.

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
Конкурс проходит по трём номинаци- ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ

ям: «Волшебная кисть» (художественно-
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 

изобразительное творчество), «Умелые 
отделсоциально-педагогической и 

руки» (декоративно-прикладное творчес-
воспитательной работы, 

тво), «Золотое перо» (литературное 
тел. 8 (4752) 42-95-50

творчество), и предусматривает участие 
следующих возрастных групп: дошколь-

Место проведения:

Контакты: 

 

Областной фестиваль школьных спортивных клубов (ШСК)

Фестиваль проводится в целях включает в себя следующие конкурс 
поддержки и развития деятельности «Визитная карточка», а также соревнова-
школьных спортивных клубов, направлен- ния - «Веселые старты», легкоатлетичес-
ных на развитие массовых и индивиду- кая эстафета, мини-футбол, лыжные 
альных форм физкультурной и спортивно- гонки, баскетбол 3х3, настольный теннис.
массовой работы с обучающимися 

Тамбовская 
образовательных организаций, развития 

область, Инжавинский район, 
видов спорта, формирования здорового 

с. Караул, ТОГБОУ ДО «Спортивно-
образа жизни. 

оздоровительный лагерь «Тамбов-
Соревнования в рамках Фестиваля ский Артек»

проходят зонально в период с сентября по 
ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

июль 2022 года. Программа Фестиваля 
телефон 8 (4752) 72-04-98

Место проведения:

Контакты: 
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С целью создания условий для  Участникам предстоит выполнить 
формирования активной личности задания и ответить на сложные вопросы, 
средствами краеведческого образования составленные специалистами в области 
и выявления знаний и умений, учащихся краеведения, а также преподавателями 
в  области краеведения пройдет истории и географии.
III региональная олимпиада школьников по  Олимпиада станет для ребят 
краеведению «Тамбовский край: извес- не просто проверкой их учебных знаний 
тный и неизвестный». в сфере краеведения, но и увлекательным 

 К участию приглашаются школьники путешествием в мир исторического 
6-8 классов. прошлого родной земли.

 Олимпиада пройдет в формате г. Тамбов, 
посещения командами участников музеев, ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
расположенных в различных муниципали- ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
тетах Тамбовской области. Стоит отметить, 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, что для того чтобы лучше узнать родной 
отдел музейно-краеведческой край команды-участники посещают музеи 
деятельности и развития внутреннего не в своем муниципалитете.
туризма, тел. 8 (4752) 42-95-08

Место проведения:

Контакты:

 

Региональная олимпиада школьников по краеведению 
«Тамбовский край: известный и неизвестный»

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»

Конкурс направлен на и Министерства просвещения РФ 
повышение исследовате- и включает следующие номинации:
льского и познавательного конкурс рисунков и плакатов;
интереса к теме энергосбере- конкурс сочинений;
жения,  формирование  конкурс творческих и исследовате-
у детей энергосберегающей льских проектов.

модели поведения, ориентированной 
г. Тамбов, на бережное и ответственное отношение 

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, к энергетическим ресурсам, стимулирова-
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮние творческой активности детей. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, Конкурс проходит в рамках Всерос-
отдел научно-технической и естес-сийского фестиваля экологии и энергос-
твеннонаучной деятельности, бережения «#ВместеЯрче» при поддер-
тел. 8(4752) 42-95-40жке Федерального агентства по делам 

молодежи, Министерства энергетики 

Место проведения:

Контакты: 

 

Заочный региональный фотоконкурс «Семья – зеркало души»

Конкурс направлен на пропаганду творец всех творцов», «По дорогам 
историко-культурного наследия Тамбов- минувших лет», «Люди о людях», 
ской области, отображение обществен- «Культура и традиции», «Благословенная 
ной и культурной жизни посредством Тамбовская земля».
фотографии. 

г. Тамбов, 
Участие в Конкурсе могут принимать ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б

педагоги, руководители, обучающиеся 
ТОГБУ «Межрегио-

общеобразовательных, профессиональ-
нальный центр возрождения 

ных образовательных организаций, 
духовно-нравственного наследия 

родители, а также фотолюбители и 
«Преображение», 

профессиональные фотографы.
тел: 8 (4752) 71-30-59

Номинации Конкурса: «Природа - 

Место проведения:

Контакты: 
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Открытый публичный транить их опыт; привлечь членов ШСК 
Всероссийский  смотр- к деятельности по пропаганде физической 
конкурс на лучшую поста- культуры и спорта, всероссийского 
новку физкультурной работы физкультурно-спортивного комплекса 
и развитие массового спорта «Готов к труду и обороне» (ГТО) и здорово-
среди школь-ных спортив- го образа жизни и т.д.
ных клубов (ШСК) проводит- Работы победителей регионального 

ся для поддержки и развития деятельнос- уровня направляются для участия 
ти, направленной на развитие массовых во Всероссийском этапе конкурса. 
и индивидуальных форм физкультурной 

г. Тамбов, и спортивно-массовой работы с обучающи-
ул. Володарского, д. 7, ТОГБОУ ДО мися образовательных организаций. 
«ОДЮСШ»Смотр-конкурс позволяет: выявить 

 ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», лучшие ШСК, развивающие национальные 
отдел стратегии развития физичес-виды спорта, в том числе по организации 
кой культуры и спорта, работы с детьми с ОВЗ, детьми инвалида-
тел. 8 (4752) 72-04-98ми и детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию; определить лучших 
руководителей ШСК, обобщить и распрос-

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный этап открытого заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов

Конкурс творческих работ, обучающихся 
«ВИЧ/ СПИД. Сохрани себя и свое будущее»

Конкурс  приурочен  ко  негативное отношение к рискованному 
Всемирному дню борьбы со поведению, пропагандировать здоровый 
СПИД ом,  учрежденном у  и безопасный образ жизни, повысить 
Всемирной  организацией  социальные, межличностные компетен-
здравоохранения. Ключевая цель ции. 
конкурса - развитие культуры 

г. Тамбов, безопасности и ответственности за свое 
ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, здоровье и здоровье близких людей 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮпосредством повышения осведомленнос-

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ отдел ти о ВИЧ/СПИД.  Принять участие могут 
по профилактике асоциального обучающиеся образовательных организа-
поведения и пропаганде здорового ций области в возрасте от 12 лет до 17 лет. 
образа жизни, тел. 8 (4752) 42-95-35Мероприятие призвано формировать 

Место проведения:

Контакты: 

 

Областной АгроХакатон

АгроХакатон проводится с целью развития у обучающихся интеллектуально-
творческих способностей, интереса в области агротехнологий, умений и навыков, направ-
ленных на решение командных задач агропромышленного комплекса.

Участниками АгроХакатона станут обучающиеся образовательных организаций 
общего и дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет, которым предстоит в 
командном взаимодействии решить агрокейсы по одному из предложенных направлений в 
сфере развития агротехнологий в Тамбовской области: растениеводства, животноводства, 
сити фермерства, агротуризма. Итогом работы станет презентация собственных проек-
тных решений и стартапов, оценивать которые будет компетентное жюри, состоящее из 
специалистов предприятий и организаций сферы агропромышленного комплекса региона.   

Место проведения: Контакты:  Тамбовская ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, отдел 
область, с.Куксово, ул.Москва, д.82, научно-технической и естественнонауч-
МАОУ «Татановская СОШ» ной деятельности, тел. 8(4752) 42-95-40; 

МАОУ «Татановская СОШ», 
тел. 8(4752) 61-02-27
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В Фестивале могут принять участие одного из средств развития интеллекту-
обучающиеся  образовательных  альных способностей и воспитания 
организаций общего, дополнительного, подрастающего поколения.
среднего профессионального образова- Проведение фестиваля приурочено 
ния, социально-ориентированных ко дню рождения III чемпиона мира по 
некоммерческих организаций в возрасте шахматам Хосе Рауля Капабланки. 
от 7 до 17 лет; студенты высших учебных 

г. Тамбов, заведений.
ул. Монтажников, д. 1Основной целью организаторы 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, фестиваля ставят перед собой популя-
IT-куб. Тамбов, тел. 8 (4752) 55-95-84ризацию и пропаганду шахмат как 

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный этап шахматного турнира «Капабланка»

Региональный этап Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»

средних специальных учебных заведе-
ний, учреждений дополнительного 
образования, воспитанники воскресных 
школ, воспитанники других детских 
учреждений Тамбовской области.

Конкурс проводится в двух возрас-
тных категориях: 9-12 лет; 13-17 лет.

Номинации конкурса: «Основная 
тематика», «Православная икона», 
«Роспись по фарфору», «Рассказ».

г. Тамбов, ул. 
Конкурс направлен на духовное Набережная/Августа Бебеля, д. 80/2

просвещение, нравственное и патриоти- г. Уварово, переулок Первомайский, 
ческое воспитание подрастающего д. 17
поколения; приобщение молодежи к г. Мичуринск, ул. Федеративная, д. 48
православной и мировой культуре в ТОГБУ «Межрегио-
целом; выявление и раскрытие молодых нальный центр возрождения 
талантов; создание среды для творческо- духовно-нравственного наследия 
го общения детей и юношества региона. «Преображение», 

В конкурсе могут принимать участие тел: 8 (4752) 71-30-59 
обучающейся общеобразовательных, 

Место проведения:

Контакты: 
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Всероссийская акция «Крылья ангела»

Крылья ангела» — дети по всей России в храмах, студиях 
о д н а  и з  с а м ы х  творчества, школах художеств будут 
красивых и масштаб- рисовать своего Ангела-хранителя: в 
ных акций, организо- глазах детей - это мама, оберегающая их 
вана РОО «Объеди- с первых дней жизни, это символ 
нение многодетных сохранения мира во всем мире, олицетво-
с е м е й  г о р о д а  рение доброты, любви, защиты и 
Москвы» и Фондом спасения.

поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. ТОГБУ «Межрегио-

нальный центр возрождения Всероссийская акция «Крылья 
духовно-нравственного наследия ангела» приурочена к одному из самых 
«Преображение», трогательных праздников в году Дню 

матери - в единый день в конце ноября, тел: 8 (4752) 71-30-59 

Контакты: 
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представят лучшие научные исследова-
ния, конструкторские разработки, 
изобретения в сфере робототехники, 
радиоконструирования, эксперименталь-
ной и прикладной физики, строительства 
и архитектуры, стендового моделизма и 
макетирования. 

Учащимся предстоит провести 
защиту своих разработок для членов 
жюри  из  числа  профессорско-
преподавательского состава ведущих 
ВУЗов региона.

Выставка проводится в целях Наряду с конкурсными работами на 
создания условий для раскрытия выставке будут организованы интерак-
творческих способностей обучающихся в тивные экспозиции с презентацией опыта 
сфере технического творчества и работы образовательных организаций 
объединяет юных конструкторов и области по реализации нновационных 
изобретателей, разработавших свои технологий технического творчества и 
первые научно-технические проекты. технических видов спорта.

Выставка является заключительным 
г. Тамбов, этапом областного конкурса конструктор-

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, ской и изобретательской деятельности 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ«Идеи молодых – дорога в будущее». На 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, выставке обучающиеся образовательных 
отдел  научно-технической  и  организаций общего, дополнительного, 
естественнонаучной деятельности, среднего профессионального и высшего 
тел. 8(4752) 42-95-40образования на конкурсной основе 

Место проведения:

Контакты:

 

Областная выставка «Научно-техническое творчество молодежи – 
НТТМ-Тамбов 2023» (по итогам VI областного конкурса 

конструкторской и изобретательской деятельности 
«Идеи молодых – дорога в будущее» 

Региональный дистанционный событийный марафон 
«Тамбовщина патриотическая»

Участниками марафона являются 
учащиеся образовательных учреждений 
всех видов и типов, воспитанники 
юнармейских  отрядов,  военно-
патриотических клубов, отрядов и 
объединений образовательных организа-
ций, обучающиеся кадетских школ-
интернатов, профильных кадетских 

Марафон проводится с целью 
классов общеобразовательных организа-

совершенствования патриотического и 
ций области.

духовно-нравственного воспитания, 
системного развития патриотических г. Тамбов, 
объединений (отрядов, клубов) в ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
образовательных организациях, активи- ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
зации творческой, поисковой и учебно-  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
исследовательской деятельности отдел  научно-технической  и  
обучающихся области. естественнонаучной деятельности, 

 тел. 8(4752) 42-95-40

Место проведения:

Контакты:
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XVII областной конкурс исследовательских работ обучающихся 
«Первые шаги в науку» (по итогам конкурса – областная научно-

практическая конференция обучающихся)

Конкурс проводится в целях вовлече-
ния обучающихся в исследовательскую и 
изобретательскую деятельность в 
различных областях науки, приобретения 
опыта и стимула для совершенствования 
мира своими открытиями, привлечения 
общественного внимания к проблемам 
сохранения и развития интеллектуально-
го потенциала общества.

Завершающим этапом областного 
конкурса исследовательских работ 
обучающихся  является  научно-
практическая конференция, которая 
ежегодно открывает новые имена юных 
талантливых исследователей и является г. Тамбов, 
площадкой для обсуждения смелых идей ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
и ярких встреч школьников и студентов с ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
учёными.  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 

Конкурсанты представляют свои отдел  научно-технической  и  
исследования по номинациям: «Психоло- естественнонаучной деятельности, 
гия и педагогика», «Филология», «Краеве- тел. 8(4752) 42-95-40
дение», «История», «Химия», «Биоло-
гия», «Экология», «География», «Матема-
тика», «Физика».

Место проведения: 

Контакты:

22

Заочный региональный конкурс православных видеофильмов
«Божий мир глазами детей»

к своей семье, своей малой Родине, 
милосердия и добра.

К участию в Конкурсе приглашаются 
обучающиеся образовательных организа-
ций области в возрасте от 7 до 18 лет. 
Конкурс проходит по следующим 
номинациям: игровой фильм; анимацион-
ный фильм; документальный фильм; 
телепрограмма; научно-популярный 
фильм; видеоклип; семейный фильм.

г. Тамбов, 
ул. Набережная/Августа Бебеля, д. 80/2

ТОГБУ «Межрегио-
нальный центр возрождения 
духовно-нравственного наследия 
«Преображение», 
тел: 8 (4752) 71-30-59 Конкурс направлен на развитие 

творческой деятельности обучающихся, 
на осмысление духовных ценностей 
и традиций отечественной культуры; 
привитие нравственных качеств: любви 

Место проведения:

Контакты:

 

 



Календарь областных массовых

мероприятий в системе

дополнительного образования

Тамбовской области

(для педагогических работников)
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Конкурс направ- дящие и педагогические работники 
лен на выявление и региональных ,  м униципальных  
обобщение опыта центров по работе с талантливыми 
реализации лучших детьми, образовательных организаций 
п е д а г о г и ч е с к и х  всех типов и видов .
практик организации 

г.Тамбов, 
работы с талантли-

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
выми детьми в региональных и 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
муниципальных центрах для детей, 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
проявляющих способности, а также 

Региональный центр выявления, 
поддержку  педагогов образовательных 

поддержки и развития способнос-
организаций, представившихна конкурс 

тей и талантов у детей и молодежи 
лучшие методические разработки.

«Космос», тел. 8 (4752) 42-95-30
Для участия приглашаются руково-

Место проведения:

Контакты:

 

Межрегиональный (заочный) конкурс педагогических практик 
организации работы с талантливыми детьми 

«Формула успеха»

VII межрегиональная межведомственная (заочная) научно-
практическая конференция «Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Новые вызовы»

Конференция направ- работе с талантливыми детьми, образова-
лена на трансляцию опыта тельных организаций всех типов и видов.
реализации инновацион-
ных подходов к организа- г.Тамбов, 
ции работы с талантливы- ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, 
ми детьми и методических ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ

разработок педагогов образовательных  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
организаций. Региональный центр выявления, 

Для участия приглашаются руководя- поддержки и развития способностей 
щие и педагогические работники регио- и талантов у детей и молодежи 
нальных, муниципальных центров по «Космос», тел. 8 (4752) 42-95-30

Место проведения:

Контакты:

 

Цель Фестиваля – генерирование и Тамбовская 
область, Инжавинский район, с. тиражирование воспитательных практик 
Караул,  ул.  Садовая,  д.  80,(продуктов) педагогических коллективов 
Т О Г Б О У  Д О  « С п о р т и в н о -Тамбовской области, созданных в ходе 
оздоровительный лагерь «Тамбовский командной работы руководящих и 
Артек»

педагогических работников из всех 
 ТОГБОУ ДО "Центр 

муниципальных образований области. развития творчества детей и 
Мероприятие пройдет в интерактивном юношества", 

формате и станет площадкой для тел.: 8(4752) 42-95-01
профессионального общения, развития 
профессиональной инициативы, масте-
рства и самореализации педагогов.

Место проведения: 

Контакты:

 

Региональный зимний педагогический фестиваль 
«#ОбразовательныйОлимп.68»
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Конк урс  является  
главным педагогическим 
к о н к у р с о м  с и с т е м ы  
д о п о л н и т е л ь н о г о  

образования детей в Тамбовской области 
и направлен на создание эффективных 
условий, обеспечивающих непрерывное 
профессиональное развитие, творческий 
и  к а р ь е р н ы й  р о с т  п ед а го го в  
дополнительного образования.

Конкурс проводится по 9 номинациям: 
«Педагог дополнительного образования 
по технической направленности»; 

педагогические работники различных «Педагог дополнительного образования 
должностей, реализующие дополнитель-по художественной направленности»; 
ные общеобразовательные программы в «Педагог дополнительного образования 
образовательных организациях всех по естественнонаучной направленнос-
типов (независимо от форм собственнос-ти»; «Педагог дополнительного образо-
ти и ведомственной принадлежности), и вания по туристско-краеведческой 
(или) организациях, осуществляющих направленности»; «Педагог дополни-
обучение.тельного образования по физкультурно-

Победители Конкурса представляют спортивной направленности»; «Педагог 
регион на федеральном этапе Всерос-дополнительного образования по 
сийского конкурса.социально-гуманитарной направленнос-

ти»; «Профессиональный дебют в 
г.Тамбов, дополнительном образовании»; «Педа-

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, гог-наставник в дополнительном 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮобразовании»; «Педагог дополнительно-

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, го образования, работающий с детьми с 
отдел стратегии развития системы ОВЗ, с инвалидностью».
дополнительного образования, К участию в Конкурсе приглашаются 
тел. 8 (4752) 42-95-80

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

Региональный смотр-конкурс 
«Безопасность детей в наших руках»

Целью Конкурса является По итогам Конкурса победители 
развитие и продвижение и призеры награждаются дипломами 
комплексной системы Министерства образования и науки 
профилактики      детского Тамбовской области и управления 

Государственной инспекции безопасности дорожно-транспортного  травматизма в 
дорожного движения управления образовательных организациях области, 
Министерства внутренних дел России мотивация педагогического сообщества на 
по Тамбовской области.развитие компетенций в области воспита-

ния культуры поведения на дорогах и г.Тамбов, 
обучения несовершеннолетних правилам ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, 
дорожного движения. ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ

Принять участие в Конкурсе могут  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
дошкольные образовательные организа- отдел социально-гуманитарной 
ции и общеобразовательные организации и  во с п и тател ь н о й  р а б от ы ,  
области. тел. 8(4752) 42-95-50

Место проведения:

Контакты:
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Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 
с обучающимися, воспитанниками

Проводится с целью совершенство- отдыха и оздоровления детей, спорта, 
вания научно-методической, педагоги- туризма, культуры и иных, а также 
ческой деятельности, направленной на индивидуальные предприниматели, 
обеспечение высокого качества о р г а н и з у ю щ и е  т у р и с т с к о -
дополнительного образования детей краеведческую, экскурсионную работу 
туристско-краеведческой направлен- с обучающимися. Требования к 
ности, воспитательной деятельности, трудовому стажу участников Конкурса 
организации туристско-краеведческой не устанавливается.
работы с обучающимися в образова- Работы победителей будут направ-
тельных организациях дошкольного, лены для участия во Всероссийском 
общего и дополнительного образова- этапе Конкурса.
ния, организациях отдыха и оздоровле- г. Тамбов, 
ния детей. ул. Володарского, д. 7 ТОГБОУ ДО 

Форма проведения: очно-заочная. «ОДЮСШ» 
В Конкурсе принимают участие ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

управленческие, педагогические региональный центр детско-
работники, методисты и иные специа- ю н о ш е с к о г о  т у р и з м а ,  
листы (отдельные авторы и авторские тел: 8 (4752) 72-30-83
к ол л е к т и в ы )  о б р азо вател ь н ы х  
организаций всех типов, организаций 

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный конкурс на лучшую воспитательную 
практику среди образовательных организаций 
Тамбовской области «Ориентиры воспитания»

Региональный конкурс на лучшую преподаватели и классные руководите-
воспитательную практику среди ли профессиональных образователь-
образовательных  ор ганизаций  н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  п е д а г о г и -
Тамбовской области «Ориентиры организаторы, педагоги дополнитель-
воспитания» проводится в рамках ного образования, вожатые, воспитате-
реализации в Тамбовской области ли, социальные педагоги, тьюторы, 
Стратегии развития воспитания в методисты, руководители, заместители 
Российской Федерации на период до руководителей образовательных 
2025 года, утверждённой распоряжени- организаций всех типов (по воспита-
ем Правительства Российской Федера- тельной работе),  организаторы 
ции от 29 мая 2015 г. № 996-р, програм- ученического самоуправления и 
мы развития воспитания в Тамбовской детских общественных объединений и 
области на период до 2025 года, в движений, другие заинтересованные 
целях выявления и тиражирования педагоги Тамбовской области.
лучших воспитательных практик, г.Тамбов, 
распространения инновационного ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, 
опыта педагогических коллективов ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
Тамбовской области.  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 

В конкурсе могут принять  участие отдел социально-гуманитарной и 
учителя и классные руководители в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  
общеобразовательных организаций, тел. (4752) 42-95-50 

Место проведения:

Контакты:
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Региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» 
Целью Конкурса является выявление и воспитательного процесса, направленного 

трансляция профессиональному граждан- на обучение детей основам безопасного 
скому сообществу новых форм, практик и поведения на дорогах.
инновационного педагогического опыта по Победители регионального этапа 
формированию у обучающихся сознатель- Конкурса представляют Тамбовскую 
ного и ответственного отношения к область на Всероссийском уровне.
вопросам личной безопасности и безопас-

г.Тамбов, ности окружающих – участников дорожного 
ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, движения.
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮУчастниками Конкурса - педагогические 

 отдел социально-и руководящие работники, осуществляю-
гуманитарной и воспитательной щие организацию образовательного и 
работы, тел. 8 (4752) 42-95-50

Место проведения:

Контакты:

 

Областной фестиваль художественного и технического творчества 
среди педагогических работников системы дополнительного 

образования детей «Признание»
выявление талантливых педагогов 
дополнительного образования в области 
художественного и технического творчес-
тва; создание условий для презентации 
творчества педагогов дополнительного 
образования; создание условий для 
творческого общения; повышение 
социального престижа профессии 
педагога дополнительного образования.

Финал фестиваля состоится в ноябре 
2023 года.

Фестиваль проводится в целях 
реализации творческих инициатив и г.Тамбов, 
развития творческого потенциала педагоги- ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, 
ческих работников системы дополнитель- ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
ного образования детей области.  отдел образовательной 

Задачи фестиваля: поддержка и деятельности и конкурсного движения, 
популяризация творчества педагогов; тел. 8 (4752) 42-95-42

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный этап Всероссийского конкурса туристских 
походов и экспедиций педагогических работников

Конкурс проводится с целью популяри- (формируются по каждому виду туризма в 
зации походно-экспедиционной деятель- каждом виде сложности); стационарные и 
ности как эффективного средства маршрутные экспедиции.
воспитания подрастающего поколения. Работы победителей в номинациях 

Участие в Конкурсе могут принять «Категорийные походы» и «Экспедиции» 
походно-экспедиционные объединения будут направлены для участия во 
из шести человек и более, не менее Всероссийском этапе Конкурса.
четырех из которых являются действую-

г. Тамбов, щими педагогическими работниками, 
ул. Володарского, д. 7 ТОГБОУ ДО совершившие туристские походы 
«ОДЮСШ» с 1 января 2022 года. Возраст участников: 

 Т О Г Б О У  Д О  от 19 лет и старше.
«ОДЮСШ», региональный центр Конкурс проводится по номинациям: 
детско-юношеского туризма, категорийные и степенные походы 
тел: 8 (4752) 72-30-83

Место проведения:

К о н т а к т ы :
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Региональный этап Всероссийского конкурса лучших 
образовательных практик дополнительного образования 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации.

По итогам регионального этапа 
конкурса работы победителей направ-
ляются на федеральный этап.  
Конкурсные материалы победителей и 
призеров публикуются в методическом 
сборнике. Ежегодно педагоги области 
становятся победителями и призерами 
Всероссийского конкурса.

Конкурс проводится в заочной 
форме с целью выявления и масштаби-

г.Тамбов, рования в практику деятельности 
ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, образовательных организаций и 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮпрофессионального педагогического 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, сообщества лучших образовательных 
отдел научно-технической и практик дополнительного образования 
естественнонаучной деятельности, естественнонаучной направленности, 
тел. 8 (4752) 42-95-40ориентированных на создание условий 

для самореализации и развития 
талантов детей и соответствующих 

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный конкурс 
«Лучший музей образовательной организации»

Региональный конкурс «Лучший 
музей образовательной организации» 
направлен на воспитание патриотизма 
и гражданственности обучающихся 
посредством развития туристско-
краеведческой и исследовательской 
работы, связанной с деятельностью 
музеев образовательных организаций. 
Традиционно конкурс проводится 
среди руководителей школьных 
музейных формирований. 

Участники конкурса делятся своими 
лучшими педагогическими практиками 
и методическими рекомендациями по г.Тамбов, 
организации музейной деятельности и ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, 
работы с обучающимися. По результа- ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
там конкурсного отбора лучшие работы  ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
публикуются на сайте музеев, комнат, отдел музейно-краеведческой 
залов образовательных организаций деятельности и развития внутрен-
Тамбовской области «Музейный него туризма, тел. 8 (4752) 42-95-08
навигатор» в разделе «Виртуальный 
музей». 

Место проведения:

Контакты:
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Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта

Конкурс направлен на повышение укрепление здоровья и повышение 
социальной значимости профессии уровня физической подготовленности.
педагога дополнительного образования, 
тренера-преподавателя, осуществляю- г. Тамбов, 
щего деятельность, направленную на ул. Володарского, д. 7 ТОГБОУ ДО 
формирование гармонично-развитой «ОДЮСШ» 
личности, формирование осознанной ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 
потребности в систематических занятиях отдел стратегии развития физичес-
физической культурой и спортом, к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а ,  

тел. 8 (4752) 72-04-98

Место проведения:

Контакты:

 

Стратегическая сессия «Развитие дополнительного 
естественнонаучного образования детей в траектории современных 

вызовов и трендов»

Приоритет  образовательной  окружающей среды для будущих 
политики Тамбовской области – повыше- поколений.
ние естественнонаучной грамотности Участниками сессии станут специа-
школьников. листы муниципальных органов управле-

В рамках стратегической сессии ния образованием, руководители, 
будут рассмотрены вопросы, связанные педагоги, методисты образовательных 
с приоритетными направлениями организаций области.
развития естественнонаучной направ-

г.Тамбов, ленности дополнительного образования 
ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, в рамках создания муниципальных 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮЭкостанций, как современной модели 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, образовательной организации, предлага-
отдел научно-технической и  ющей качественное экологическое 
естественнонаучной деятельности, образование для детей и молодежи в 
тел. 8 (4752) 42-95-40целях сохранения благоприятной 

Место проведения:

Контакты:

 

Областной туристский слет-семинар работников 
образовательных организаций

Проводится в форме туристского Также предусмотрено обучение 
слета, с 4-х дневным проживанием участников слета методике судейства 
участников в полевом палаточном туристских слетов и соревнований в 
лагере. спортивном туризме;

Программа слета включает разнооб- отработка единых требований 
разные спортивные соревнования и проведения соревнований по туризму 
конкурсы: школьного и районного уровней.

соревнования по спортивному Тамбовская 
ориентированию, технике пешеходного область,  Знаменский район,  
туризма, технике водного туризма, д. Даниловка, на берегу реки 
командные соревнования по спасатель- Большая Липовица
ным работам и контрольно-туристскому 

 ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», маршруту; 
региональный центр детско-

конкурс краеведов, туристской ю н о ш е с к о г о  т у р и з м а ,  
самодеятельности,  фотографии,  тел: 8 (4752) 72-30-83
туристских навыков.

Место проведения:

Контакты:

 



и
ю

н
ь

, 
и

ю
л

ь

30

Региональный этап Всероссийского конкурса программ 
и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления»

Конкурс направлен на повышение 
качества организации отдыха и 
оздоровления детей, а также соверше-
нствование воспитательного процесса 
и механизмов разработки и внедрения 
в практику современных педагогичес-
ких технологий и программ. 

В Конкурсе могут принять участие:
организации отдыха и оздоровле-

ния детей, независимо от организаци-
онно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности ,  находящихся  

г.Тамбов, 
на территории Тамбовской области;

ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, 
специалисты организаций отдыха 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
детей и их оздоровления, дополнитель-

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, 
ного образования, дополнительного 

отдел социально-гуманитарной 
профессионального образования.

и  во с п и тател ь н о й  р а б от ы ,  
Победители регионального этапа 

тел. 8(4752) 42-95-50
Конкурса представляют Тамбовскую 
область на Всероссийском уровне.

Место проведения: 

Контакты: 

Региональный конкурс вожатского мастерства 
«Вожатый лета – 2023»

оздоровления в возрасте от 18 до 
30 лет, работающие в период летнего 
сезона 2023 года. Стаж работы 
конкурсантов не ограничен.

Победители и призёры награждают-
ся дипломами и памятными подарками 
Министерства образования и науки 
области.

Тамбовская 
Целью Конкурса является творчес- обл., Инжавинский р-н, с. Караул, 

кая самореализация и повышение ул. Садовая, д. 80, ТОГБОУ ДО 
профессионального мастерства, «Спортивно-оздоровительный 
методической грамотности вожатых в лагерь «Тамбовский Артек»

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, условиях загородного оздоровительно-
отдел социально-гуманитарной и го лагеря. 

В Конкурсе могут принять участие в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  
отрядные вожатые стационарных тел. 8(4752) 42-95-50
организаций отдыха детей и их 

Место проведения: 

Контакты: 
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Областной семинар «Проектирование образовательного процесса в 
объединениях технической направленности в условиях реализации 

регионального проекта по развитию кружкового движения НТИ»

Семинар является одним из этапов 
реализации регионального сетевого 
проекта «Развитие кружкового движе-
ния НТИ в образовательных организа-
циях Тамбовской области». Проект 
направлен на вовлечение обучающих-
ся в кружковое движение НТИ с целью 
знакомства с ключевыми направления-
ми развития интеллектуальных и 
технологических рынков в различных 
отраслях экономики; содействие В качестве спикеров выступят 
профессиональной ориентации представ ители  професс орск о -
школьников и формированию у них преподавательского состава организа-
навыков решения практических задач, ций высшего образования, специалис-
соответствующих НТИ, посредством ты Регионального модельного центра 
создания сети кружков НТИ в образова- дополнительного образования детей, 
тельных организациях региона. Центра цифрового образования детей 

На семинаре будут обсуждаться «ИТ-куб.Тамбов», детского технопарка 
промежуточные результаты реализа- «Кванториум-Тамбов».
ции регионального проекта, вопросы 

г.Тамбов, проектирования и реализации допол-
ул.Cергея Рахманинова, д.3-б, нительных общеобразовательных 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮпрограмм технической направленности 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, с применением современных образо-
отдел научно-технической и вательных технологий (с учетом 
естественнонаучной деятельности, профильных направлений НТИ), 
тел. 8 (4752) 42-95-40перспективы участия обучающихся в 

Национальной технологической 
олимпиаде. 

Место проведения:

Контакты: 

 

Региональный этап Всероссийского заочного конкурса  
среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности

Конкурс направлен на выявление г. Тамбов, 
лучших организаций дополнительного ул. Володарского, д. 7 ТОГБОУ ДО 
образования, реализующих дополни- «ОДЮСШ» 
тельные общеобразовательные Т О Г Б О У  Д О  
программы в области физической «ОДЮСШ», отдел стратегии 
культуры и спорта, поддержка реализа- развития физической культуры и 
ции и внедрение новых эффективных спорта, тел. 8 (4752) 72-04-98
методик и практик, инновационного 
опыта в организациях дополнительно-
го образования физкультурно-
спортивной направленности.

Место проведения:

К о н т а к т ы :  
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Региональный конкурс методических материалов 
в помощь педагогам и работникам образования, 

реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы в сфере патриотического воспитания

Региональный конкурс методических В конкурсе могут принять участие 
материалов в помощь педагогам и педагоги, специалисты, осуществляющие 
работникам образования, реализующим деятельность по патриотическому 
дополнительные общеобразовательные воспитанию детей и молодёжи, руководи-
программы в сфере патриотического тели патриотических отрядов, клубов, 
воспитания проводится с целью повыше- объединений.
ния эффективности и качества педагоги-

г. Тамбов ческой, научно-методической и организа-
ул.  Сергея Рахманинова 3б,  ционно-методической работы по 
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮпатриотическому воспитанию детей и 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, молодёжи в образовательных организа-
отдел социально-педагогической и циях Тамбовской области.
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  
тел. 8 (4752) 42-95-50

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный конкурс профессионального мастерства
«Панорама методических кейсов дополнительных 

общеобразовательных программ»

Основной целью конкурса является На конкурс принимаются методичес-
выявление и распространение лучших кие кейсы дополнительных общеобразо-
программно-методических кейсов вательных общеразвивающих программ, 
дополнительных общеобразовательных относящихся к программам нового 
общеразвивающих программ образова- поколения (разноуровневые, дистанцион-
тельных организаций – комплексных ные, сетевые, краткосрочные, адаптиро-
методических разработок, способствую- ванные, междисциплинарные, програм-
щих  обновлению  программно- мы для детей, проявляющих способности 
методического обеспечения региональ- и таланты, для детей, находящихся в 
ной системы дополнительного образова- трудной жизненной ситуации), разрабо-
ния детей. танные педагогом или командой педаго-

гов. К участию в конкурсе приглашаются 
педагогические работники образователь- г. Тамбов 
ных организаций различных типов, ул.  Сергея Рахманинова 3б,  
реализующих дополнительные общеоб- ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ
разовательные общеразвивающие 

 ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ, программы, в том числе на базе которых 
отдел социально-педагогической и созданы новые высокооснащенные 
воспитательной работы, тел. 8 (4752) места дополнительного образования 
42-95-50детей и инновационные образовательные 

структуры.

Место проведения:

Контакты:

 

Региональный этап Всероссийского смотр-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов

Конкурс направлен на поддержку и г. Тамбов, 
развитие деятельности школьных ул. Володарского, д. 7 ТОГБОУ ДО 
спортивных клубов, а так же развитие «ОДЮСШ» 
массовых и индивидуальных форм ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 
физкультурной и спортивно-массовой отдел стратегии развития физичес-
работы с обучающимися образователь- к о й  к у л ьт у р ы  и  с п о р т а ,  
ных организаций. тел. 8 (4752) 72-04-98

Место проведения:

Контакты: 

 



2023



Время проведения мероприятий может меняться,
точная информация на официальных сайтах организаторов

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»-

Региональный модельный центр дополнительного образования детей
392000, г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б

сайт: dopobr.68edu.ru

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

392000, г. Тамбов, ул. Володарского, д. 7
сайт: odush.68edu.ru

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия

«Преображение»
392000, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д.3 б, каб. 16

сайт: preobrajenie.68edu.ru
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