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Областная викторина «Битва на Курской дуге» 

Викторина посвящена празднованию 75-летия
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве на Курской дуге и проводится с 23 июля
по 31 октября 2018 года в целях патриотического
воспитания подрастающего поколения,
стимулирования познавательного интереса к
изучению военной истории.

К участию приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений Тульской области
общего, дополнительного и профессионального
образования в двух возрастных группах:

1 возрастная группа - 13-15 лет;
2 возрастная группа - 16-18 лет.
Участникам викторины предлагается

развернуто ответить на предложенные вопросы.
В работе оценивается:
правильность и полнота ответов на вопросы

викторины; умение аргументировать ответ с
помощью правильного подбора фактов; грамотность;
творческий подход к оформлению работы.

Ждем ваших работ до 8 октября 2018 года!

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областной фестиваль-панорама учреждений дополнительного образования 
«Мы счастьем привыкли делиться»,

посвященный 100-летию со дня основания дополнительного 
(внешкольного) образования детей в России

Фестиваль проводится с 16 июля по 15
декабря 2018 года с целью создания панорамы,
отражающей многогранность и разнообразие
системы дополнительного образования Тульской
области.

Фестиваль проводится в четыре этапа:
• информационно-подготовительный;
• событийный;
• экспертно-аналитический;
• финальный.

Для участия в конкурсных мероприятиях
фестиваля учреждения представляют в Оргкомитет:
заявку на участие, согласие на использование
материалов и личных данных участников Фестиваля-
панорамы, презентацию-портфолио учреждения,
информационную карту событий.

На сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» создается
интерактивная карта событий Фестиваля-панорамы –
заходите, знакомьтесь – будет интересно!

Счастья не становится меньше, 
когда им делишься.

Делитесь счастьем!

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной конкурс на лучший отряд юных инспекторов дорожного движения 
среди образовательных учреждений Тульской области

Конкурс проводится заочно с 23 августа по 28
сентября 2018 года в целях распространения и
поощрения лучшего опыта работы отрядов юных
инспекторов движения образовательных учреждений
Тульской области.

Пакет конкурсной документации отряда ЮИД
включает: информационную карту отряда ЮИД; отчет
о работе отряда ЮИД; фото- и видеоматериалы,
отражающие деятельность отряда ЮИД за 2017/18
учебный год.

Конкурс проводится по номинациям:
o «ЮИДовцы – достойные граждане России» –

публицистические материалы;
o «Мы – будущее России» – материалы о

практической деятельности отрядов ЮИД в
современных условиях;

o «Деловой, серьёзный вид – видят все: идёт ЮИД»
– атрибутика движения ЮИД: создание эмблемы
и/или формы юного инспектора движения;

o «Музыка о нас и для нас» – выступление
агитбригад по тематике деятельности отрядов
ЮИД.

Конкурсная документация представляется в
срок до 20 сентября 2018 года по адресу
электронной почты: oomr.cdod@tularegion.org

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областной фотоквест «Тульский кремль молодой и былинный»

В целях формирования мотивации
обучающихся к изучению истории Тульской области и
выявления талантливой молодежи в области
медиатворчества областной фотоквест проводится с
30 августа по 26 октября 2018 года по трем
возрастным группам:

1 группа - обучающиеся 12-14 лет;
2 группа - обучающиеся 15-17 лет;
3 группа - обучающиеся учреждений

профессионального образования, старше 17 лет.
Приглашаются команды из пяти человек -

обучающихся образовательных учреждений Тульской
области.

Участникам Конкурса предлагается выполнить
задания фотоквеста и оформить отчет в форме
стенгазеты, фотоальбома, фотожурнала. Для
оформления отчетов участники могут применить
различные техники: скрапбукинг, кардмейкинг,
декупаж, квиллинг, наполнить содержание
рассказами, комментариями, заметками.
Приветствуется фантазия и креативность при
выполнении заданий!

В работах оценивается: соответствие
заданиям квест-листа; оригинальность,
эстетика; изобретательность, юмор;
композиция (кадрирование, горизонт), техника
фотографии (резкость, контрастность);
массовость, техническая сложность фото (много
людей, специфические ракурсы).

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Региональная краеведческая онлайн-игра 
«История одного города»

Игра проводится с 3 сентября 2018 года по 20
ноября 2018 года между командами обучающихся 13-
16 лет образовательных учреждений Тульской
области и посвящена празднованию в 2020 году 500-
летия возведения Тульского кремля.

В заочном отборочном этапе игры участвуют
команды, создавшие веб-сайт с историческим
контентом: материалы об истории своего города
(села), достопримечательности, символы и памятные
места, известные земляки, народные промыслы,
обряды, легенды и предания, славное боевое
прошлое. Каждая команда готовит видео-вопрос по
истории своего населенного пункта (в соответствии с
материалами сайта).

Не позднее 20 ноября состоится очный этап
игры в режиме онлайн. Планируемая дата
контрольного подключения – 13 ноября.

Содержание очного онлайн-этапа игры:
- видео-вопрос командам-оппонентам;
- вопросы и задания организаторов и членов жюри

игры.

Ссылки на веб-сайт и видео-вопрос
предоставляются до 15 октября 2018 года по
адресу электронной почты:
oomr.cdod@tularegion.org

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областная выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной Поляны»,
посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого

В целях формирования эстетической культуры
детей средствами литературы и искусства,
приобщения обучающихся к творчеству Л.Н. Толстого
с 7 сентября по 30 ноября 2018 года проводится
Выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной поляны»
по четырем возрастным группам для участников с 7
до 19 лет.

Номинации: декоративно-прикладное
творчество, книжная графика, изобразительное
искусство, бумаготворчество.

Критерии оценки работ:
 воплощение темы Выставки-конкурса;
 оригинальность замысла (авторский подход к

выполнению работы);
 художественное мастерство (техника и качество

исполнения работы);
 интересное цветовое и композиционное решение;
 соответствие творческого уровня возрасту автора.

Приветствуются иллюстративные работы,
дизайн-макеты книжных обложек, а также макеты
книг Л.Н. Толстого для детей. Произведение,
выбранное для иллюстрирования, должно
соответствовать возрасту автора.

Все участники Выставки-конкурса
получат свидетельства участника в электронном
виде.

В случае издания электронного и/или
печатного сборника авторы работ, включенных
в сборник, получат свидетельства о публикации.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Областной конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся 
«Для славы науки и Отечества нашего!»

Конкурс проводится с 10 сентября 2018 года
по 31 января 2019 года в целях приобщения
молодежи к интеллектуальному творчеству через
поддержку познавательной активности молодежи
Тульской области.

К участию приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений Тульской области в
возрасте от 7 лет до 21 года.

Конкурс проводится в двух номинациях:
художественное творчество по темам:

 «Слава воинскому подвигу русского народа в
Куликовской битве»;

 «Русские полки на пути к полю Куликову»;
 «Поединок Пересвета с Челубеем»;
 «Дмитрий Донской на Куликовом поле»,

исследовательская работа по темам:
 «Россия на Полюсе холода. Первая русская

антарктическая экспедиция Фаддея
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева»;

 «Первая отечественная станция в Антарктиде»;
 «Южный полюс недоступности»;
 «Перспективы развития зоны вокруг Южного

полюса»

Допускается копирование картин или
иллюстраций художников с обязательным
указанием источника вдохновения детского
рисунка (автор картины, сайт, иллюстрация
книги).

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областной конкурс творческих работ обучающихся
«День народного единства»

Ждем ваши работы с 26 сентября 2018 года по
12 ноября 2018 года. Цель конкурса: воспитание у
обучающихся гражданской позиции, чувства долга
перед судьбой родного Отечества, ощущения
сопричастности к истории России.

К участию приглашаются обучающиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, учреждений
профессионального образования, а также
федеральных образовательных учреждений,
расположенных на территории Тульской области по
возрастным группам:

1 группа - обучающиеся 10 -12 лет;
2 группа - обучающиеся 13 -15 лет;
3 группа - обучающиеся 16 -19 лет.
Конкурс проводится по номинациям:

 изобразительное творчество (для всех возрастных
групп);

 калейдоскоп знаний «События смутного времени в
русской культуре» (для второй и третьей
возрастных групп).

День народного единства — российский
государственный праздник, учреждённый в
память о взятии Москвы народным ополчением
во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной творческий конкурс «Молодёжь против коррупции»

Конкурс проходит с 30 октября по 10 декабря
2018 года в целях повышениея эффективности
просветительских, образовательных и иных
мероприятий, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания.

Конкурс направлен на формирование
антикоррупционного сознания и гражданской
позиции обучающихся и молодежи,
ориентированного на неприятие взяточничества,
чинопочитания, самоуничижения личности.

Для участия в Конкурсе приглашаются
обучающиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования,
учреждений профессионального образования
Тульской области, а также федеральных
образовательных учреждений, расположенных на
территории Тульской области.

Возраст участников от 12 лет до 21 года.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:
 Социальный плакат,
 Социальный видеоролик,
 Литературное творчество (стихотворение,

басня…).

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областной фестиваль-конкурс театрального творчества «Весь мир - театр»,
посвященный 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.

Фестиваль проводится с 15 октября по 25
ноября 2018 года при поддержке федерального
государственного бюджетного учреждения культуры
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в целях
развития интереса к творчеству Л.Н. Толстого через
современное сценическое прочтение его
произведений, демонстрации достижений детских и
юношеских театральных коллективов.

К участию в Фестивале приглашаются чтецы и
театральные коллективы в возрасте от 11 до 19 лет.
Допускается участие взрослых исполнителей на роли
с возрастной характерностью.

Фестиваль проводится по 3 номинациям:
 инсценировки и драматургия: рассказы, отрывки

из повестей, романов;
 стихотворные произведения и пьесы; литературно-

музыкальные композиции (не более 15 мин.);
 художественное слово (не более 5 мин);
 кукольный спектакль (не более 10 мин).

Приветствуются постановки и чтецкие номера,
созданные по произведениям Л.Н. Толстого.

Конкурсные просмотры:
23 ноября 2018 года - инсценировки,

драматургия, литературно-музыкальные
композиции (Дом культуры «Ясная Поляна»);

21 ноября 2018 года - художественное
слово и кукольный спектакль (ГОУ ДО ТО
«ЦДОД»).

Место проведения: 21 ноября – Тула, ул. Путейская,9; 23 ноября – Дом культуры музея-усадьбы «Ясная Поляна»
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Областной конкурс сочинений «Память сильнее времени»

Конкурс посвящен подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне, ветеранов
локальных войн и военных конфликтов и направлен
на создание мемориального сборника «Книга
памяти». В качестве информационного партнёра
выступает ИА Регион -71.

К участию в Конкурсе с 15 октября 2018 года
по 31 января 2019 года приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений Тульской области в
возрасте от 12 до 18 лет.

Рекомендуемая тематика работ:
• «Нет в России семьи такой…» (семейные истории,

связанные с событиями ВОВ);
• «Вырастет сын героем, если отец герой!»

(рассказы, отражающие на конкретных примерах
воинскую доблесть и преемственность поколений
советских и русских солдат);

• «Чтобы память жила» (рассказ о героях ВОВ и
участниках боевых действий в локальных войнах и
военных конфликтах, оставивших след в истории
нашей Родины).

Работы на конкурс предоставляются в
форме прозаического литературного
произведения - сочинения.

В работе могут быть использованы
письма, фотографии, воспоминания из
семейных архивов.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областной конкурс детского патриотического рисунка 
«Что такое подвиг?»

Конкурс проводится с 1 октября 2018 года по
31 января 2019 года в целях воспитания патриотизма,
укрепления гражданского самосознания
подрастающего поколения.

Номинации конкурса:
• «Великая война – великий подвиг» - рисунок,

посвященный Великой Отечественной войне;
• «Подвиг Ваш будем помнить всегда» - рисунок,

посвященный подвигу воинов-
интернационалистов, участников боевых действий
и локальных войн;

• «В жизни всегда есть место подвигу» - рисунок,
посвященный теме подвига и героизма в
повседневной жизни;

• «Дети-герои» - рисунок, раскрывающий тему
детского героизма (пионеры-герои в годы Великой
Отечественной войны; дети-спасатели);

• «Подвиг спасателя» - рисунок о подвигах
спасателей в регионах стихийных бедствий.

Участники Конкурса -2-е возрастные группы:
1 группа – обучающиеся от 7 до 10 лет;
2 группа – обучающиеся от 11 до 14 лет

Лучшие работы могут экспонироваться
на выставке ФГБУК «Тульский государственный
музей оружия, а также быть опубликованы на
сайтах «БОЕВОГО БРАТСТВА», ФГБУК «Тульский
государственный музей оружия» и ГОУ ДО ТО
«ЦДОД».

Место проведения выставки: ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», ул. Октябрьская, д.  2
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Областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Звездочка в ладошке»

В целях удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с 15
октября по 30 декабря 2018 года состоится конкурс
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Звездочка в ладошке».

К участию приглашаются обучающиеся
образовательных организаций Тульской области с
круглосуточным пребыванием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; а также детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 7 до 17 лет.

Конкурс проходит по номинациям
«Изобразительное творчество» и «Декоративно-
прикладное и бумажное творчество».

Тематика работ: народные праздники, Новый
год и Рождество в России, русские народные сказки и
сказки народов России, а также иллюстрации к
произведениям И.С. Тургенева, Л.Н Толстого, В.А.
Жуковского. Под иллюстрацией понимается не только
рисунок, но и изделие декоративно-прикладного
творчества.

Работы принимаются с 3 по 10 декабря.
С 15 по 30 декабря 2018 года работы участников
Конкурса будут представлены в выставочном
зале ГОУ ДО ТО «ЦЦОД».

Ждем Вас на выставке!

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Областной творческий конкурс, посвященный 25-летию принятия
Конституции Российской Федерации

Творческий конкурс проводится с 1 ноября по
14 декабря 2018 года в целях расширения и
углубления знаний обучающихся о главном Законе
страны - Конституции Российской Федерации.

Номинации конкурса:
 Шпаргалка «Наши права» (гл.2 Конституции РФ)

для обучающихся 7-10 лет (1-4 классы). На конкурс
представляется коллективная работа в виде
«рассуждалок» детей, в которых они анализируют
жизненные ситуации и формулируют 5-7 правил
поведения в школе;

 Памятка «О правах и обязанностях в школе»
составляется редакционной группой на основе
изучения главы 2 Конституции РФ для
обучающихся 11-14 лет (5-8 классы);

 Деловая имитационная игра «Обсуждаем Проект
Конституции (класса, школы, колледжа...)» для
обучающихся 15-17 лет (9-11 классы) и
обучающихся профессиональных образовательных
учреждений старше 17 лет. Итог игры – спецвыпуск
электронной газеты.

Спецвыпуск электронной газеты
«Обсуждаем Проект Конституции (класса,
школы, колледжа...)» присылается в формате
PDF на электронную почту
oomr.cdod@tularegion.org.

Конкурсные работы принимаются до 23
ноября 2018 года

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Первенство Тульской области по авиамодельному спорту
среди учащихся образовательных учреждений Тульской области

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и Тульская региональная
молодежная общественная организация «Клуб
авиамодельного спорта «АВИОС» организуют
соревнования по авиамодельному спорту, которые
способствуют пропаганде авиамодельного спорта
среди обучающихся, развитию научно-технического
творчества и спортивно-технической деятельности
среди обучающихся образовательных учреждений
Тульской области.

К участию в соревнованиях приглашаются
команды, а также отдельные спортсмены 2000 - 2011
годов рождения. В состав команды включаются
спортсмены, участвующие в соревнованиях по
следующим классам авиамоделей:
 свободнолетающие модели: модель планера

категории F-1А; резиномоторная модель категории
F-1В; модель планера категории F-1H (А-1);
резиномоторная модель категории F-1G (В-1);
таймерная модель категории F-1P, F-1J (С-1).

 схематические модели: схематическая модель
планера, схематическая резиномоторная модель;
метательный планер свободного полета.

Первенство включает проведение
областных соревнований по авиационным
свободнолетающим и схематическим моделям,
которые состоятся 30 сентября 2018 года в
г.Туле на аэродроме в Мясново в 10-00.

Регистрация команд с 9.30 до 10.00.

Место проведения: г. Тула, аэродром «Мясново»

Открытые областные соревнования среди обучающихся по простейшим 
авиационным моделям для закрытых помещений, 

посвященные Дню Героев Отечества

9 декабря 2018 года при поддержке Тульской
областной общественной организации «Федерация
авиамодельного спорта» состоятся соревнования по
простейшим авиационным моделям для закрытых
помещений.

Программа соревнований.
Модель вертолета «Муха»: материал - дерево,

лак, бумага. Вес не более 30 г, запуск на
продолжительность в трех турах. Модель парашюта:
из любого вида бумаги или пленки. Диаметр купола
не более 500 мм, площадь купола не более 19,5
кв.дм. Вес модели не более 10 г. Запуски на
продолжительность в трех турах. Метательная модель
- полукопия (копия) самолета: размах крыльев до 200-
350 мм, вес не более 30 г, метательные модели
соревнуются на дальность, запуск производится в 3
турах. Метательная модель планера, схема
«классическая»: размах крыльев до 200-250 мм,
длина не более 600 мм, вес не более 10 г. Модель
участвует в двух упражнениях: на дальность полета и
на точность пролета.

Приглашаются команды обучающихся
Тульской области, а также команды других
регионов.

Состав команды 6 человек: 4 участника,
1 тренер-руководитель, 1 судья.

Возраст участников команды до 14 лет.

Начало соревнований в 10.30.

Место проведения: г. Тула, ул. Одоевское шоссе, д. 106, МБОУ «ЦО № 44»


