
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

          

 27.02.2018                                           г. Котовск                                                № 118 

 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий IV областного 

межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов»  

 

 

Во исполнение совместного приказа управления образования и науки 

Тамбовской области и управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области  от  15.02.2018 № 382/24 «Об организации и проведении IV областного 

межведомственного марафона «Тамбовский край — земля талантов» и в целях 

создания благоприятных условий для художественно-эстетического развития 

детей региона путем интеграции ресурсов организаций образования и культуры, 

выявления и поддержки художественно одаренных детей, перехода на 

качественно новый уровень межведомственного взаимодействия, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить муниципальный план мероприятий IV областного 

межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов» с 

обучающимися на 2018 год (Приложение 1). 

2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.обеспечить участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях; 

2.2.отчёт об участии в мероприятиях Марафона предоставить в МКУ 

«Информационно-методический центр» по электронной почте 

imc.vospitanie@yandex.ru в срок до 01.12.2018 г. (Приложение 2). 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В. Решетову,  

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                            Е.В. Шмырева 

  

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 

администрации города 

   от 27.02.2018 № 118 

 

Муниципальный план мероприятий IV областного межведомственного марафона  

«Тамбовский край — земля талантов» 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Организаторы 

1. Муниципальный этап XVII регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного 

образования «Звездочки Тамбовщины» 

Октябрь-

Декабрь 2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

2. Участие в VII межрегиональной научно-практической 

конференции «Культурные ценности в контексте 

современного художественного образования 

 Январь МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 

 

3. Участие в региональном фестиваль-конкурсе детского и 

молодёжного творчества «Звездный старт» 

(хореографическое искусство, вокальное искусство, 

театр, инструментальное искусство, живопись) 

Февраль – 

апрель 

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 

УЧАСТНИК: Евдокимова С. 

4. Участие в региональном этапе Всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая традиция» 

 Март МБУ «Дворец культуры города Котовска» 

5. Участие в IХ Международной научно-практической 

конференции-форум «Национальные, духовные и 

нравственные традиции как основа художественного 

творчества» 

Март МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 

6. Участие в мастер-классе ведущих преподавателей-

хореографов Академии Русского балета им. 

Март МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 



А.Я.Вагановой для учащихся и преподавателей 

образовательных учреждений культуры Тамбовской 

области 

7. Участие во II открытом региональном заочном конкурсе 

балетмейстерских работ «Талант и вдохновение», 

посвященный 200-летию со дня рождения М.Петипа 

Март-июнь МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 

Казьмина Г.В. 

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

07 декабря 2017 

– 06 февраля 

2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр», 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

11 декабря 2017  

- 28 января 2018 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра ремесел» 

21 декабря 2017-  

26 февраля 

2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

11. Муниципальный этап Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция» 

20 декабря 2017 

– 22 февраля 

2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ 

«Дворец культуры города Котовска» 

 

12. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

25 декабря 2017 

– 15 февраля 

2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

13. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

18 декабря 2017 

– 15 марта 

2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

14. Муниципальный этап регионального конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Тамбовский 

сувенир» 

27 декабря 2017 

– 10 апреля 

2018г. 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО 

«Котовская детская школа искусств» 

 



15. Участие в VI региональных педагогических чтениях, 

посвященные памяти А.К. Бруднова 

Март-апрель МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

16. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма 

«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

20 ноября 2017 – 

08 декабря 

2018г. 

 

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

17. Участие в областном фестивале творчества самых 

юных «Капелька» 

Вторая декада 

мая 

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 к приказу отдела образования 

   от 27.02.2018 № 118 
Отчёт о выполнении муниципального плана мероприятий 

III областного межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов» 

муниципального образования__________________________ 

№ Название мероприятия (мастер-класс, 

выставка, фестиваль и т.д.), его тематика, 

целевая аудитория (для кого проводится). 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
(населённый 

пункт, 

учреждение) 

Ссылки о 

размещении 

информации 

в сети 

Интернет и 

СМИ 

Организации, 

принимавшие 

участие в 

мероприятии 
(указать количество, 

виды и типы, 

ведомственную 

принадлежность 

учреждений-

участников)  

Количество участников 

мероприятия  

дети педагоги зрители  

 
(для 

фестивалей и 

концертных 

программ) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 

1 Мастер класс по хореографии для 

педагогов «Ориентация в 

пространстве» 

21.04.2017 МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района», 

пос.Строитель 

http://crtdiyt

r.68edu.ru/n

ovosti.html  

1 МБУ ДО,  

1 СОШ+1 филиал,  

2 ДОУ, 1 МБОУ 

ДО «ДШИ»,  

1 МАУК 

- 40 - 

2 Концертная программа 

хореографической студии «Реверанс» 

для детей-учащихся студии 

«Дюймовочка» 

22.09.2017 МАУК ЦКД 

«Молодёжный»

, 

пос.Строитель 

http://crtdiyt

r.68edu.ru/n

ovosti.html 

1 МБУ ДО,  

2 СОШ+2 

филиала,  

1 ДОУ 

1 МАУК 

30 3 50 

И так далее по муниципальному плану, а затем итоговые цифры 

 ИТОГО: за отчётный период с 01.01.2017 по 15.12.2017 

проведено ….мероприятий 

Всего участвовали в 

мероприятиях: ….ДОУ, …СОШ и 

филиалов, УК, УДО и т.д.  

Всего участвовали в 

мероприятиях: …детей, 

…педагогов, …зрителей 

Фото и видеоматериалы муниципальных мероприятий предоставляются на электронном носителе (диск DVD-R) 


