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Областной творческий конкурс «Мирное небо над головой», 
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Конкурс проводится 01.09-30.09.17 (приём
творческих работ до 16.09.2017) Ежегодно со
времени, когда в сентябре 2004 года в маленьком
городе Беслане было совершено страшное
преступление – захват детей и их родителей в
заложники террористами, люди всей России
отмечают День солидарности в борьбе с
терроризмом. Областной творческий конкурс,
посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, недаром называется «Мирное небо
над головой». Юным художникам и фотохудожникам
мы предложили показать мир таким, каким они
хотели бы его видеть – ярким, цветным, а главное,
безопасным.

Конкурс проводится по 4 возрастным группам
среди обучающихся 1-11 классов и обучающиеся
профессиональных образовательных учреждений.

Конкурс проводится по номинациям:
• конкурс рисунков на асфальте «Мир, который

нужен мне!»;
• конкурс агитационных плакатов «Скажи

терроризму - стоп!» (для участников 2- 4

возрастных групп),
• конкурс рисунков «Дадим шар земной

детям!» (для участников 1 возрастной
группы);

• фотоконкурс «Дорога к миру».

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

Областная выставка-конкурс «Тула веками оружие ковала», 
посвященная Дню оружейника

Конкурс проводится с 1 сентября по 22
октября 2017 года в целях приобщения
подрастающего поколения к историческому,
культурному и духовному наследию России,
демонстрация достижений технического и
художественного творчества обучающихся.

Участники Выставки - обучающиеся в возрасте
от 7 до 20 лет.

Выставка проводится по следующим
направлениям:

1. Художественное творчество в
номинациях:

• изобразительное творчество (темы:
«Сталинградское сражение», «В небе Сталинграда»,
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»);

• декоративно-прикладное творчество
(тема: «Тула веками оружие ковала»).

2. Техническое творчество в номинациях:
• макеты транспортных средств;
• макеты оружия;

• макеты зданий, сооружений,
панорамы (диорамы): Тульский кремль,
объекты городов засечной черты и др.

Обучающиеся могут представить
результаты своей работы в различных техниках
с применением многообразных материалов и
стилей.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной конкурс творческих работ обучающихся, 
посвященный Дню народного единства

Конкурс проводится с 1 сентября по 15 ноября
2017 года с целью духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи
Тульской области. По меркам истории страны
праздник новый. Какими смыслами его наполнить,
чтобы он стал по-настоящему понятен и близок?

Попробуйте поучаствовать в нашем конкурсе,
чтобы разобраться в этом. Если вам от 10 до 18 лет, то
этот праздник можно нарисовать. Изобразите свою
семью на прогулке в осеннем парке, торжественный
город в праздничном убранстве флагов, радостные
лица горожан во время народных гуляний. Каждый
рисунок должен иметь название. Приветствуется
проявление фантазии и собственного видения темы
Конкурса. Если вы увлекаетесь историей России,
порассуждайте вместе с педагогом на тему: «Какие
события и люди в истории России, по вашему
мнению, объединяют нас в единый
многонациональный народ?» Трагические и
героические события прошлого, служение своему
отечеству героев: мужественных воинов,
самоотверженных ученых, талантливых людей

искусства, обязательно подскажут вам ответ на
это вопрос. Оформите его в виде презентации.

С 23 октября по 7 ноября в Галерее
«Отражение», расположенной на втором этаже
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» будет работать выставка
лучших рисунков – участников номинации
«Изобразительное творчество».

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

Областной конкурс социальной рекламы
«Я понимаю, я уважаю, я принимаю»

Конкурс проводится с 01 сентября по 30
ноября 2017 года с целью популяризации в
молодежной среде идей дружбы народов. Для
участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся в
возрасте от 12 лет до 18 лет (трёх возрастных групп:;
15 -16 лет; 17 -18 лет).

Конкурс проводится по номинациям:
12-14 лет: постер (плакат), календарь;
15-16 лет: видеоролик, репортаж;
17-18 лет: комиксы, анимационная сказка.

Тематика работ: «Я понимаю, я уважаю, я
принимаю», «Красота в различии», «Нас много.
Страна одна», «Отдай миру лучшее, что есть в тебе, и
к тебе вернется лучшее, что есть в мире!», «Поделись
светом души, и в мире станет светлее!», «Мир
народов России глазами детей».

В творческих работах необходимо осветить
вопросы культурно-этнического многообразия
российского народа, дружбы и взаимоуважения
между представителями разных национальностей,

живущих в России, показать проявления
уважения к традициям разных народов,
многообразие и самобытность национальных
культур.

Ждем ваши работы до 7 ноября 2017 года.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Интерактивная игровая программа «Край мой тульский», 
посвященная Дню Тульской области

2017 год для Тульской области – юбилейный.
В 1777 году, 240 лет назад, во исполнение Указа
императрицы Екатерины II была окончательно
образована и сформирована Тульская губерния. А 26
сентября 1937 вышел указ о создании Тульской
области. Мы приглашаем вас принять участие в
областной игре «Край мой Тульский», посвященной
Дню города героя Тулы и Тульской области.

К участию в Игре приглашаются команды
детей, отдыхающих в Государственном учреждении
здравоохранения «Тульский областной детский
многопрофильный санаторий «Иншинка» имени
супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.». Возраст
участников – 10 – 15 лет.

Цели и задачи игры: сохранение и укрепление
традиций патриотического воспитания молодого
поколения в рамках спортивно-патриотических игр:

•формирование мотивации обучающихся к
изучению истории Тульской области;

•воспитание патриотизма и любви к родному
краю;
•поддержка творческой активности детей и
молодёжи Тульской области.

Время проведения: 6 октября 2017г., 14.00

Место проведения: государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной детский 
многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.» по адресу Тульская 

область, Ленинский район, пос. Иншинский, д.32

Областной фотоконкурс «Путешествие вокруг кремля»

Сроки проведения: 11 сентября - 31 октября.
Ребятам в возрасте от 9 до 18 лет

предлагается сделать «Фотопроект. История
Тульского кремля оживает». Как же оживить события,
которые знакомы только из книг и от людей, строго
или весело глядящих на нас со старых черно-белых
фотографий? Оказывается, если есть друзья, которые
увлекаются фотографией или историей,
коллекционируют старинные вещи или, закинув
рюкзак за плечо, исходили окрестности своего
населенного пункта, то это нетрудно сделать!

Творческим группам необходимо провести
тематическую фотосьемку реконструкций событий и
их участников по следующей тематике:

1. Участие Тулы и туляков в событиях
Смутного времени в России начала 17 века (войска И.
Болотникова в Тульском кремле).

2. Отдых и развлечения в кремлевском саду
около Тульского кремля в разные исторические эпохи
от 19 века до 70-х годов 20-го века: пряничный
павильон Скворцова, чаепития, народные гуляния,
спортивные мероприятия, танцы, прогулки семьей…

3. Героическая оборона Тулы в 1941 г.
4. «На страже южной границы

российского государства: малые города
большой засечной черты (Белев, Венев,
Крапивна, Одоев, Чекалин (Лихвин),
Богородицк, Епифань, Тула, Шацк, Дедилов,
др.). Реконструкция засечной черты в
фотографии глазами школьников».

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов 
«Весь мир - театр»

Областной фестиваль-конкурс детских
театральных коллективов «Весь мир - театр»
проводится с 11 сентября по 1 декабря 2017 года в 2
этапа (муниципальный и областной) и посвящен 150-
летию со дня рождения Максима Горького. Целью
Фестиваля является развитие у обучающихся интереса
к русской и мировой литературе и театру, воспитание
средствами театрального искусства социально-
активной, творческой личности, ориентированной на
гуманистические ценности, а также представление
современного сценического прочтения произведений
М. Горького, раскрывающего актуальность
действующих в них героев и идей.

Фестиваль проводится по трем возрастным
группам (участники 7-11 лет, участники 12-15 лет и
участники 16-19 лет). В 2017 году в Фестиваль снова
включена номинация «художественное слово» и
теперь Фестиваль проходит по трем номинациям:
«инсценировки и драматургия», «кукольный театр»,
«художественное слово».

Заявки на областной этап Фестиваля
принимаются до 3 ноября 2017 года.

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

Областной конкурс социальных проектов
«Город дружественный детям» 

Дата проведения: 11 сентября - 28 февраля .
Цель Конкурса: вовлечение обучающихся

образовательных учреждений в общественно-
полезную социальную деятельность, формирование у
них активной гражданской позиции.

В Конкурсе принимают участие группы
обучающихся (не более 4 человек)

Возраст участников от 11 до 18 лет.
Темы проектов: «Сделай мир лучше», «Мир

равных отношений», «Право для всех», «Безопасность
на дорогах», «Хочу жить здорово!».

Конкурс проводится в два этапа:
• первый этап – муниципальный (отборочный)

проводится с 11 сентября 2017 года по 5 февраля
2018 года в муниципальных образованиях
(отборочный этап проводится в образовательных
учреждениях) Тульской области;

• второй этап - областной, проводится с 6 февраля по
28 февраля 2018 года.

В основе создания проекта «Город,
дружественный детям» лежат ключевые
принципы Конвенции о правах ребенка: право
на жизнь; право на выживание и здоровое
развитие.

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

Дата проведения: 18 сентября – 11 декабря .
Цель Конкурса: 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 и
члены детских общественных организаций Тульской
области. Возраст участников от 13 до 19 лет.

Номинации конкурса: «Классика в комиксах»,
«Социальная реклама (видеоролик)», «Эссе»,
«Журналистское расследование» в каждой
возрастной группе (13-15 лет и 16-19 лет).

Конкурс проводится, в два этапа:
муниципальный (отборочный) этап проводится с 18
сентября по 27 октября 2017 года и областной
(заочный) этап проводится с 30 октября по 07 декабря
2017 года.

Конкурсные работы представляются в 
Оргкомитет Конкурса в срок до 20 ноября 2017.

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

Областной конкурс творческих работ,
посвящённых Дню Конституции Российской Федерации

Конкурс проводится с 2 октября по 15 декабря
2017 года в целях углубления знаний обучающихся о
главном Законе страны – Конституции Российской
Федерации, формирования уважения к
общечеловеческим и российским ценностям,
основам построения правового государства.

Конкурс проводится для обучающихся
Тульской области 7 – 18 лет по номинациям:
художественное творчество (конкурс рисунков и
плакатов для 1-8 классов), литературное творчество
(рассказ для 5-8 классов, сочинение для 9-11 классов,
эссе для обучающихся учреждений
профессионального образования).

Примерные темы: «Конституция: права и
обязанности в моей жизни и жизни моих друзей»,
«Образование – право или обязанность?», «Год
экологии в России: сохранение природы –
обязанность каждого гражданина, закрепленная в
Конституции», «История Российской Конституции –
как рождается закон», «Как соотносятся мои права и
права других людей?», «Самая важная статья
Российской Конституции».

Изучаем Конституцию РФ и рассуждаем
об основах конституционного строя, о
демократии, законности, правах и свободах,
конституционных обязанностях граждан.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Первенство Тульской области по авиамодельному спорту
среди учащихся образовательных учреждений Тульской области

Авиамоделизм может захватить каждого!
Авиамоделизм – это искусство, спорт, технологии,
характеры и огромная любовь к небу!

Открытые соревнования по авиационным
свободнолетающим моделям объединят всех
желающих: и тех, кто самостоятельно создает
комнатные резиномоторные и экспериментальные
модели, и тех, кто выступит в категории метательных
планеров на дальность полета.

Первенство включает проведение областных
соревнований по авиационным свободнолетающим и
схематическим моделям.

В состав команды включаются спортсмены,
участвующие в соревнованиях по следующим классам
авиамоделей: свободнолетающие модели (планер,
резиномоторная, таймерная), схематические модели
(схематический планер, схематическая
резиномоторная, метательный планер свободного
полета).

В областных соревнованиях могут
принять участие команды образовательных
учреждений, отдельные спортсмены в возрасте
от 7 до 18 лет.

Дата и место проведения соревнований: 15 октября 2017 года в 10.00 в г. Туле на аэродроме в Мясново.

Областной конкурс «Осенняя пора, очей очарованье…»

Областной конкурс «Осенняя пора, очей
очарованье…» проводится с 16 октября по 24 ноября
2017 года в рамках областного дистанционного
марафона в каникулярное время для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Участие в Конкурсе осуществляется
дистанционно, выполненные задания отправляются
до 10 ноября 2017 года в электронном виде на
электронный адрес: oomr.cdod@tularegion.org.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:
• декоративно-прикладное искусство: «Осенний

букет»,
• «Рисунок»,
• «Сочинение на тему: «Самый лучший учитель»

К участию в Конкурсе приглашаются дети с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 7 до 18 лет.

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

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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Областной конкурс памятных открыток, посвященный героической обороне Тулы 
от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

На фотографии в газете
Нечётко изображены
Бойцы, ещё почти что дети,
Герои мировой войны.
Они снимались перед боем -
В обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава.
Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын, и чей-то милый,
И чей-то первый ученик…
Забыть тот горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
…Они прикрыли жизнь собою, -
Жизнь начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.

Римма Казакова

Конкурс проводится с 30 октября по 20
декабря 2017 года с целью гражданско-
патриотического воспитания подрастающего
поколения. Возраст участников от 10 до 19 лет.

Конкурс проводится в номинациях:
• «Памятная открытка»
• «Виртуальная памятная открытка»

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

Открытые областные соревнования по простейшим
авиационным моделям для закрытых помещений, 

посвященные Дню Героев Отечества

Если вы хотите ощутить всю прелесть
переживаний «настоящего полета», самостоятельно
собираете модели самолетов приглашаем вас
продемонстрировать свои умения!

Соревнования по простейшим авиационным
моделям проводятся 10 декабря 2017 года с целью
повышения спортивного мастерства обучающихся.

Соревнования проводятся для самых
маленьких авиамоделистов в возрасте до 14 лет.

Приглашаем на соревнования как команды
обучающихся образовательных учреждений, так и
отдельных спортсменов.

В программе соревнований:
• модель вертолета «Муха»;
• модель парашюта;
• метательная модель - полукопия (копия) самолета;
• метательная модель планера.

«Испытай один раз полет, и твои глаза навечно
будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю
жизнь ты обречен тосковать о нем»

Леонардо да Винчи

Место проведения: время и место проведения будут уточняться.
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Областной профильный лагерь
«Театральные каникулы»

В образовательных учреждениях Тульской
области существует большое количество детских
театральных коллективов, которые имеют
возможность встретиться только на областных
конкурсах. С целью возмещения дефицита общения
на зимних каникулах организуется профильная смена
«Театральные каникулы». Приезжая в лагерь,
театральные коллективы области привозят готовые
спектакли и новые идеи для обмена опытом, так как
для продуктивного процесса обучения театральному
делу юным актерам необходимо сравнивать свое
исполнительское искусство с мастерством других
молодых актеров.

Программа профильной смены «Театральные
каникулы» позволяет во время зимних каникул
объединить обучение, развитие и воспитание в
единый творческий процесс, а также реализовать
каждому участнику смены свои индивидуальные
возможности и особенности.

Приглашаем театральные коллективы,
принимающие активное участие в подготовке

и проведении областных мероприятий,
проводимых министерством образования
Тульской области и государственным
образовательным учреждением
дополнительного образования Тульской
области «Центр дополнительного образования
детей».

Дата и место проведения: зимние каникулы, Тульская область, Алексинский район, д.Юдинки, о/л «Сигнал»

Областной конкурс «Зимние забавы» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Областной конкурс «Зимние забавы»
проводится с 01.12.2017 по 26.01.2018 года.

Нарядная ёлка, новогодние игрушки,
праздничные композиции – разве можно представить
зимнее убранство нашего дома без них? А сделанные
своими руками, они могут не только украсить
комнату, но и стать талисманом удачи в наступающем
году, добрым подарком другу.

Волшебные истории, которые мы предложили
сочинить участникам конкурса, иллюстрации к
новогодним сказкам и стихам помогут ребятам
сохранить волшебство и доброту, которые дарят нам
самые любимые зимние праздники – Новый год и
Рождество!

Целью проведения конкурса является
реализация творческого потенциала детей с
ограниченными возможностями здоровья,
поддержка педагогов, работающих с обучающимися
с особыми образовательными потребностями.

Конкурс проводится для детей от 7 до 18 лет.

Номинации:
- «Декоративно-прикладное искусство: «Чудо-
ёлка»;
- «Литературное творчество: «Сказки, которые
согревают»;
- «Рисунки «Сундучок со сказками».

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся 
«Бумажная вселенная»

Областная выставка-конкурс творческих работ
«Бумажная вселенная» проводится с 10 января по 23
февраля 2018 года.

Цель конкурса:
развитие фантазии и творческих способностей

обучающихся;
выявление и поддержка талантливых детей в

области изобразительного, декоративно-прикладного
творчества, моделирования и конструирования из
бумаги.

Возраст участников от 5 до 15 лет.
Номинации:

- живопись;
- декоративно-прикладное творчество (бумага,

картон);
- техническое моделирование и свободное

конструирование.
Принимаются творческие работы по

следующим тематикам:
- российский Новый год и Рождество;
- празднование Масленицы;
- русские народные сказки и сказки

российских писателей.

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

Областной профильный лагерь «Звонкая слобода»: 
зимняя смена «За семь дней вокруг света»

Для участия в зимней смене приглашаются
дети и молодёжь Тулы и Тульской области,
занимающиеся в творческих коллективах,
возрождающих народную культуру, и проявляющие
интерес к народным традициям и обычаям родного
края, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).

Областной профильный лагерь «Звонкая
слобода» во время зимних каникул объединяет
отдых, обучение, развитие и воспитание в единый
творческий процесс: предоставляет свободу выбора,
даёт возможность реализовать каждому участнику
смены свои индивидуальные возможности и
особенности, проявить инициативу,
самореализоваться, организует свободное время в
соответствии с интересами детей и подростков.

За семь дней участники смены совершат
творческое путешествие вокруг света и познакомятся
с традициями и искусством народов мира.

Дата и место проведения: зимние каникулы, Тульская область, Алексинский район, д.Юдинки, о/л «Сигнал»
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Областные соревнования «Безопасное колесо - 2018»

Соревнования проводятся 7 апреля 2018 года
в целях пропаганды безопасного поведения на
дорогах, закрепления знаний Правил дорожного
движения и профилактики ДТП с участием детей и
подростков.

Участники соревнований – команды из 4
обучающихся (2 мальчика+2 девочки 2006-2008 годов
рождения) в сопровождении руководителя.

В программе соревнований – творческий
конкурс «Вместе – за безопасность дорожного
движения», посвященный 45-летию создания отрядов
ЮИД (тема выступления «Знаю сам, научу другого»);
смотр-конкурс тематических плакатов «По
безопасной дороге в безопасное будущее», а также 5
станций:
 Знатоки правил дорожного движения РФ;
 Знание основ оказания первой помощи;
 Фигурное вождение велосипеда;
 Основы безопасности жизнедеятельности;
 Сигналы регулировщика.

Конкурсы плакатов и творческих
представлений команд не входят в общий зачет
и оцениваются отдельно.

В соответствии с рейтингом итогов
соревнований отдельные команды могут быть
приглашены к участию в профильном лагере
отрядов ЮИД.

Место проведения: г. Тула, ул. Рязанская, 40, ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий»

Региональный этап XIV Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

Акция проводится заочно с 01 по 28 февраля
2018 года. Целями и задачами Акции являются:
 формирование у детей и молодежи навыков

здорового образа жизни и мотивации к
физическому совершенствованию;

 привлечение детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;

 развитие молодежного волонтерского движения
по пропаганде здорового образа жизни.

Акция проводится по номинациям:
- здоровьесберегающие технологии;
- физкультурно-оздоровительные технологии;
- организация волонтерской профилактической

работы;
- исследовательская работа;
- творческая работа;
- ведущие за собой.

Участники Акции: педагогические работники,
методические объединения, специалисты в области
физической культуры и спорта, активисты-волонтеры
образовательной организации или молодежного
клуба, руководитель волонтерского формирования.

Содержание материалов:
разработанное спортивное мероприятие,
занятие, спортивный флешмоб; представление
профессионального мастерства (мастер-класс,
организация круглых столов, конференций,
торжественных мероприятий, дней здоровья)

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной конкурс юных вокалистов и инструменталистов 
«Поющая весна»

Областной конкурс юных вокалистов и
инструменталистов «Поющая весна» проводится с 01
февраля по 22 марта 2018 года в целях пропаганды
детского вокального и инструментального искусства,
выявления и поддержки одаренных юных
исполнителей, обновления репертуара вокальных и
инструментальных исполнителей с учетом мировой и
отечественной музыкальной культуры, культурно-
национальных особенностей регионов России.

К участию приглашаются обучающиеся
Тульской области в возрасте от 9 до 18 лет. Ждём
ваши работы в номинациях: «Вокал. Солисты»;
«Вокал. Ансамбли»; «Солисты-инструменталисты»;
«Инструментальные ансамбли».

Участникам необходимо представить
видеозапись 2-х разнохарактерных музыкальных
произведений, одно из которых посвящено дружбе
народов, творчеству народов мира, и может быть
исполнено на родном языке.

Победители и участники областного конкурса

юных вокалистов и инструменталистов
«Поющая весна», приглашенные Оргкомитетом,
принимают участие в итоговом мероприятии
областного фестиваля интернациональной
дружбы «Мы вместе, мы едины!».

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

Областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся 
«Тульские промыслы»

Конкурс проводится с 11 января по 16 марта
2018 года в целях подготовки к празднованию 500-
летия Тульского кремля; воспитания уважения к
народной культуре и искусству у детей и молодежи
на основе изучения народных ремесел.

Конкурс проводится для обучающихся
Тульской области от 7 до 19 лет по номинациям:
• декоративно-прикладное творчество,
• изобразительное творчество,
• дизайн,
• народный костюм,
• народная игрушка.

Ждем ваши работы разных жанров,
отражающих красоту, уникальность и разнообразие
народных промыслов по следующим темам:
• «Народные традиции и промыслы Тульского края»,
• «Быт и уклад туляков в XVI веке»,
• «Образы древней Тулы».

«Сила традиций и сила творчества в их сочетании –
животворящий источник всякой культуры»

Петр Савицкий

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной конкурс творческих работ обучающихся 
«Благодатный отрок»

Конкурс проводится с 15 января по 23 марта
2018 года в целях духовного, нравственного и
патриотического воспитания.

Конкурс проводится для обучающихся
Тульской области 9 – 18 лет по номинациям:
изобразительное творчество, исследовательская
работа. Общий лейтмотив конкурса: подвиг в жизни
человека. Обучающимся предлагается осмыслить
поступки человека и в творческой форме выразить
свое отношение к подвигу (духовный подвиг, героизм
во время Великой Отечественной войны, подвиг в
мирной жизни). Юные художники могут нарисовать
рисунки по теме «Поступок всегда важнее слов».
Обучающимся в возрасте 12-18 лет предлагается
представить исследовательскую работу по теме: «20
век – век трагических судеб. Подвиг в жизни
человека». Ждем ваших работ!

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

Областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся 
«Всей семьей на выборы»

Областной конкурс рисунков «Всей семьей на
выборы» проводится с 01 февраля по 05 марта 2018
года министерством образования Тульской области и
государственным образовательным учреждением
дополнительного образования Тульской области
«Центр дополнительного образования детей» с
целью правового просвещения детей Тульской
области в области избирательного права.

Цели и задачи Конкурса:
развитие правовой культуры детей в области

избирательного права и избирательного процесса;
расширение знаний ребенка в области

избирательных прав граждан;
содействие развитию творческого потенциала

личности ребенка.
К участию в конкурсе приглашаются

обучающиеся начальной школы.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной конкурс по компьютерным технологиям 
«Компьютерный мир»

Конкурс проводится с 15 января по 16 марта
2018 года в целях интеллектуального, творческого и
эстетического развития обучающихся посредством
компьютерных технологий, стимулирования
процессов внедрения информационных технологий в
учебный процесс, а также выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи в области
информационных технологий.

Участниками Конкурса являются обучающиеся
в возрасте от 12 до 18 лет.

Конкурс проводится в номинациях:
• Программирование;
• «Web-дизайн»;
• Компьютерная анимация;
• 2D, 3D компьютерная графика.
Обучающиеся могут представить продукты

для образования, науки, техники, экономики,
управления, искусства, созданные на основе
стандартных пакетов прикладных программ, в том
числе собственные программные разработки с

полезным содержанием (на языках
программирования Pascal, Visual Basic, Q Basic и др).

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

Областной конкурс мультимедийных проектов
«Мир вокруг»

Конкурс проводится с 15 января по 16 марта
2018 года в целях развития творческих способностей
обучающихся через стимулирование интереса к
информационным и компьютерным технологиям.
Участниками Конкурса являются обучающиеся в
возрасте от 9 до 19 лет по трем возрастным группам.

Конкурс проводится в следующих
номинациях:

• Презентация;
• Интерактивная карта.
Тематика работ: «Тульская засечная черта»,

«240 лет Тульской губернии. Памятные места»,
«Путешествие во времени», «Традиции из века в
век», «Нас много. Страна одна», «Мир народов
глазами детей».

Участникам предлагается разработать
мультимедийную игру, тестовые задания и т.п. на
выбранную тематику, либо воссоздать интерактивную
карту региона с возможностью виртуальной
экскурсии по историческим и культурным объектам.

Место проведения: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
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Областной конкурс публикаций «Безопасный интернет» в рамках 
межрегионального Форума школьных пресс-служб, школьных газет

Конкурс проводится с 12 февраля по 16 апреля
2018 года в целях формирования информационно¬
коммуникационной культуры обучающихся как
фактора безопасности в информационном обществе.

Участниками Конкурса являются обучающиеся
в возрасте от 10 до 21 года в трех возрастных группах.

Конкурс проводится в следующих
номинациях:

• Литературное творчество;
• Полиграфическая продукция;
• Социальная реклама.

Для размышления участникам предлагаются
следующие темы: «Защитимся от виртуальной
опасности», «Встречи с интересными людьми», «Мы
формируем информационное пространство»,
«Школьный медиацентр третьего тысячелетия».

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

Областной фольклорный конкурс «Из чистого истока»

Конкурс проводится с 1 февраля по 22 марта
2018 года в целях популяризации народного
творчества, выявления коллективов, возрождающих и
сохраняющих истоки национальной культуры,
развития творческого потенциала и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи через
приобщение к традициям, быту и укладу прошлых
поколений. Возраст участников от 9 до 18 лет.

Номинации:
• Певческий фольклор (сольное и ансамблевое

пение);
• Инструментальный фольклор (ансамбль, трио,

дуэт, соло);
• Народный танец (этнографический,

стилизованный);
• Народный костюм (этно или стилизация).

Представляются 2 разнохарактерных
певческих или инструментальных произведения, 2
танцевальных номера, фото + описание костюма или
видео дефиле.

Лучшие исполнители принимают участие в
заключительном гала-концерте областного фестиваля
интернациональной дружбы «Мы вместе, мы едины»
до 30 апреля 2018 года.

Победители и призеры конкурса могут
быть приглашены по решению Оргкомитета к
участию в областном летнем профильном
лагере «Звонкая слобода».

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



16Февраль - апрель

Областной конкурс художественного творчества «Радуга» 
(региональный этап Всероссийского конкурса художественного творчества детей, 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Созвездие»)

Областной конкурс художественного
творчества «Радуга» проходит с 22 января по 05
апреля 2018 года.

Конкурс направлен на интеграцию в общество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями
здоровья.

К участию в конкурсе приглашаются
творческие коллективы и индивидуальные
исполнители, представляющие: образовательные
организации Тульской области с круглосуточным
пребыванием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; образовательные организации
Тульской области с круглосуточным пребыванием
детей с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте 7-17.

Награждение победителей и призеров
конкурса состоится на областном фестивале
«Весенняя капель», который будет проходить 20
апреля 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Тульский

государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, пр. Ленина, 125,
корпус 4).
Ждём ваших ярких и талантливых выступлений!

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

Областной конкурс творческих работ учащихся
«Пасхальная радость»

Областной конкурс «Пасхальная радость»
проводится с 26 марта по 30 апреля 2018 года в целях
поддержки детей с особыми образовательными
потребностями, раскрытия их творческого потенциала
в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства.

Участвовать в конкурсе могут обучающиеся от
7 до 18 лет с ограниченными возможностями
здоровья.

Конкурс проводится по номинациям:
- «Пасхальные подарки»;
- «Весна в окно стучится» (иллюстрация

художественного произведения);
- «Пасха в нашем доме» (фотография).
Пасха - величайший праздник, к которому

задолго готовятся христиане. Все обязательно
собираются в доме, накрывают праздничный стол и
поздравляют друг друга.

Много традиций связано с этим днем в мире,
но у всех на столе обязательно будут крашеные
пасхальные яйца, пышные куличи, а в душе радость и
спокойствие.

Присылайте свои праздничные работы,
которые расскажут о том, как празднуется этот
день в вашей семье, школе, учреждении
дополнительного образования.

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



17Март - апрель

Областной конкурс детских хореографических коллективов
«Хрустальная туфелька» 

Конкурс проводится с 01 февраля по 22 марта
2018 года с целью популяризации хореографического
искусства, содействия формированию у детей и
молодежи общей культуры и художественно-
эстетического вкуса.

Приглашаются детские хореографические
коллективы, дуэты и солисты в возрасте 9 - 18 лет.

Конкурс проводится заочно по номинациям
(коллективы, дуэты, соло):
 спортивно-эстрадный танец (сочетание

хореографии, акробатики, гимнастики);
 эстрадный танец (сюжетно-характерные танцы,

диско, классический джаз, смешанный стиль);
 современный танец (модерн); классический танец

(традиционная классическая техника исполнения).
Время исполнения хореографического номера

не более 5 минут. Хореографический коллектив
предоставляет два конкурсных номера в номинации.
Один из номеров должен соответствовать теме
областного фестиваля интернациональной дружбы
«Мы вместе, мы едины». Конкурсанты имеют право
на участие в нескольких номинациях.

Лучшие исполнители Конкурса,
приглашенные Оргкомитетом, примут участие в
заключительном мероприятии областного
фестиваля интернациональной дружбы «Мы
вместе, мы едины», который состоится в конце
апреля 2018 года.

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

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

Региональный этап проводится с 01 декабря
по 10 апреля 2018 года в целях :
 повышения интереса к чтению у детей и

подростков;
 расширения читательского кругозора детей;
 знакомства детей с произведениями русской

литературы XVIII-XXI вв., которые не входят в
школьную программу;

 знакомства детей с современной русской детской
и подростковой литературой.

Участники – победители муниципального
этапа, обучающиеся 5 – 11 классов не старше 17 лет,
имена которых отражены в отчете о проведении
муниципального этапа Конкурса, размещенном на
странице муниципального этапа на сайте
www.youngreaders.ru не позднее 15 марта 2018 года.

В ходе конкурсных состязаний участник
декламирует по памяти отрывок из любого
прозаического произведения любого российского или
зарубежного автора. Произведение не должно
входить в школьную программу по литературе.

Победитель (1 место) и призеры (2 и 3
места) - 3 участника Конкурса рекомендуются
жюри для участия во Всероссийском финале
конкурса юных чтецов «Живая классика» в
Международном детском центре «Артек» (Срок
проведения: май 2018 года).

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



18Март - апрель

Областная выставка-конкурс технического творчества обучающихся 
«Наследники тульских мастеров» 

Выставка-конкурс технического творчества
обучающихся проводится с 19 марта по 28 апреля
2018 года в целях демонстрации достижений
технического творчества обучающихся в возрасте от 7
до 20 лет; популяризации инженерных
специальностей среди детей и молодежи; развития
творческой активности, интереса к инженерно-
техническим и исследовательским профессиям в
номинациях:
 Начальное техническое моделирование и

конструирование;
 Спортивно-техническое моделирование;
 Радиотехника, радиоконструирование и

электронная техника;
 Робототехника и интеллектуальные системы;
 Техническое моделирование;
 Архитектурное моделирование;
 Научно-технический проект;
 Исследовательская работа.

Работы победителей Выставки-конкурса в
номинации «Робототехника и интеллектуальные
системы» могут быть рекомендованы для участия

во Всероссийской олимпиаде по робототехнике
и интеллектуальным системам среди учащихся.

Работы победителей в номинации
«Начальное техническое моделирование и
конструирование» могут быть рекомендованы
для участия во Всероссийском конкурсе
технического моделирования и
конструирования «Юный техник-моделист».

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

Областная научно-практическая конференция учащихся и студентов 
«Вклад учащихся и студентов в социально-экономическое развитие региона» 

Конференция проводится с 19 марта по 30
апреля 2018 года с целью развития научно-
исследовательской и познавательной деятельности
обучающихся; формирования экологической
культуры, пропаганды достижений отечественной
науки и техники; выявления и поддержки
обучающихся, проявивших творческие способности в
области технического творчества.

Номинации и примерные темы проектов
(исследовательских работ):
 Здоровье человека, медицина;
 Промышленные технологии и робототехника;
 Пространство образования будущего;
 Транспорт будущего;
 Информационные технологии;
 Социальные инновации: экологические и

волонтерские проекты.
Рассмотрение работ проводится в два этапа:

заочный (предварительная оценка жюри) и очный
(публичная защита работ.

Место проведения публичной защиты:
- для первой возрастной группы: г. Тула, ул.

Путейская, д. 9, ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- для второй возрастной группы: Тульская

область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30
лет Победы, д. 4, ГПОУ ТО «ДКИТ».

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



19Март - апрель

Областной конкурс физического эксперимента 
и астрономических наблюдений

Проводится с 20 февраля по 27 апреля 2018
года в целях популяризации достижений в области
космонавтики; развития у школьников умений и
навыков, необходимых при организации физических
экспериментов, астрономических и космических
исследований; выявления и поддержки одаренных
обучающихся 7 – 11 классов.

К участию в Конкурсе могут быть
представлены исследовательские или проектные
работы в номинациях:
 «Занимательные физические эксперименты»;
 «Учебные исследования»;
 «Виртуальные физические эксперименты и

практические работы»;
 «Астрономические и космические исследования».

Материалы Конкурса могут быть
представлены в рамках областной выставки-конкурса
технического творчества «Наследники тульских
мастеров».

Проектная работа должна быть
представлена: текстовым документом,
раскрывающим суть эксперимента, его цель и
назначение; презентацией или видеофильмом с
демонстрацией эксперимента; действующей
моделью для демонстрации эксперимента с
техническим паспортом.

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

Областной фестиваль интернациональной дружбы 
«Мы вместе, мы едины» 

Фестиваль проводится с 19 марта по 30 апреля
2018 года. Цели и задачи проведения Фестиваля:
 создание условий для гармонизации

национальных и межнациональных отношений;
 сохранение культурно-исторического наследия

страны;
 воспитание культуры исполнительского мастерства

детей и молодежи на примерах лучших образцов
народного творчества.

Фестиваль объединяет конкурсы: «Поющая
весна», «Из чистого истока», «Хрустальная туфелька»,
«Тульские промыслы» и проводится по номинациям:

для коллективов
 «Хоровод дружбы» (хореография);
 «Меридианы дружбы» (инструментальное

творчество);
для индивидуальных исполнителей

 «Дружба – это я и ты» (вокал);
 «Родные напевы» (фольклор);
 «России дивный уголок» (декоративно-прикладное

и изобразительное творчество);
 «Народные промыслы» (народная игрушка,

народный костюм)

Гала-концерт и вручение Гран-при
фестиваля состоится 27 апреля 2018 года.

Победители и призеры фестиваля могут
быть рекомендованы для участия в областном
профильном лагере «Звонкая слобода».

Место проведения: г. Тула, «Дом культуры металлургов»



20Март - май

Региональная военно-патриотическая игра 
«Майские маневры»

Региональная военно-патриотическая игра
«Майские маневры» проводится с 01 марта по 20 мая
2018 года.

Игра посвящена 75-й годовщине победы в
Сталинградской битве.

Цель и задачи игры: патриотическое
воспитание подрастающего поколения;
стимулирование у обучающихся познавательного
интереса к изучению военной истории, военно-
исторического наследия России и Тульской области;
создание благоприятных условий для воспитания
патриотических чувств подростков.

К игре приглашаются команды обучающихся
(5 человек) в возрасте 14-18 лет.

Очный этап игры состоится 16 мая в ФГБУК
«Тульский государственный музей оружия»,.
Команды будут состязаться на этапах:
«Сталинградская битва», «Кинорубка», «Основы
военной службы» и «Отдел агитации и пропаганды»

Ждем смелых юношей и девушек!

Место проведения: г. Тула, ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», ул. Октябрьская, 2.

Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России»

Региональный этап проводится с 16 апреля по
8 мая с целью поддержки и развития отечественной
хоровой культуры, привлечения талантливых
сотрудников образовательных учреждений к
созданию песенных патриотических произведений
для детских коллективов в номинациях:
• Номинация «Академические хоры»:

А1 - хоры средних и старших классов (5-11
классы), возраст участников от 10 до 17 лет
включительно, количество участников от 16 человек;

А2 - хоры мальчиков и юношей, возраст
участников от 10 до 17 лет включительно, количество
участников от 16 человек.
• Номинация «Хоровая песня»:

композиторы и поэты, а также авторские
коллективы общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования,
профессиональных образовательных учреждений
Тульской области, создающие музыкальные и
поэтические сочинения для детского хора или хора
мальчиков и юношей.

Региональный этап Фестиваля (отбор хоровых
коллективов) состоится 5 мая 2018 года в 12.30

При подведении итогов заочного этапа
будут учитываться итоги открытого интернет –
голосования на сайте НП «Всероссийское
хоровое общество» http://npvho.ru/

Конкурсные работы победителей и
призеров направляются для участия в
финальном этапе Всероссийского конкурса
детской хоровой песни.

Место проведения: МБОУ «ЦО № 22 - Лицей искусств», г. Тула, ул. Ложевая, д. 124

http://npvho.ru/

