
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
29.12.2015                              г.Тамбов                              № 4164/352 

 
Об организации и проведении II областного межведомственного марафона 
«Тамбовский край — земля талантов» 
  

В целях создания благоприятных условий для художественно-
эстетического развития детей региона путём интеграции ресурсов 
организаций образования и культуры, выявления и поддержки 
художественно одарённых детей, перехода на качественно новый уровень 
межведомственного взаимодействия образовательных организаций двух 
ведомств, ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 1. Провести с января по декабрь 2016 года II областной 
межведомственный марафон «Тамбовский край — земля талантов» (далее – 
Марафон). 
 2. Утвердить положение о Марафоне (Приложение 1). 
 3. Утвердить состав регионального оргкомитета Марафона 
(Приложение 2). 
 4. Утвердить региональный план мероприятий Марафона (Приложение 
3). 
 5. Организационно-методическое сопровождение Марафона возложить 
на Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
и юношества» (Трунов), Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Информационно-аналитический центр культуры и 
туризма Тамбовской области» (Шаталова). 
 6. Назначить координаторами работы по выполнению плана 
мероприятий Марафона: 
 Е.Н.Маштак, консультанта отдела дополнительного образования и 
воспитания управления образования и науки области; 
 Г.А.Деренговскую, начальника отдела организационно-методической 
работы Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения 



культуры «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 
Тамбовской области». 
 7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования и культуры, обеспечить 
участие педагогов и учащихся образовательных организаций двух ведомств в 
реализации Плана мероприятий Марафона. 
 8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 
области Л.Н. Герасимову. 
 
 
 
 
И.о. начальника 
управления образования 
и науки области 
________Л.В.Филатьева 

 Начальник управления 
культуры и архивного дела 
области 
_________Ю.Н.Голубев 

 
 

 



Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления  
образования и науки области 
________________Л.Н.Герасимова 
 
Заместитель начальника управления  
культуры и архивного дела области 
________________С.В.Саввин 
 
И.о. директора ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
___________________Н.Н.Попова 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет рассылки: 
Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

                                                             С.В.Саввин – 1 экз. 
Н.В.Шаталова – 1 экз. 

Д.В.Трунов – 1 экз. 
Подведомственные  

организации 
МОУО – 30 экз. 

на сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 

образования и науки области,  
управления культуры и архивного  

дела области 
от_______________№_______ 

 
 

Положение 
о II областном межведомственном марафоне 

«Тамбовский край — земля талантов» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной межведомственный марафон «Тамбовский край – земля 

талантов» (далее – Марафон) проводится совместно управлением 
образования и науки области, управлением культуры и архивного дела 
области. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Марафона 
осуществляют Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества», Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области». 

Цель Марафона: 
создание благоприятных условий для художественно-эстетического 

развития детей региона путём интеграции ресурсов организаций образования 
и культуры. 

Задачи Марафона: 
 переход на качественно новый уровень межведомственного 
взаимодействия образовательных организаций двух ведомств, ведущий к 
целостности системы художественного образования в регионе;  
 реализация единого плана обмена профессиональным опытом и 
повышения квалификации педагогических работников сфер образования и 
культуры в рамках Марафона; 
 выявление, развитие и поддержка художественно одарённых детей;  
 обновление содержания и форм работы в области художественного 
образования, воспитания, творческого развития ребёнка с учётом 
региональных особенностей, традиционного и инновационного 
педагогического опыта; 
 развитие региональных и межрегиональных культурных связей. 

 
 
 



2. Участники Марафона 
Педагогические работники и учащиеся образовательных организаций 

всех видов и типов, реализующих программы художественной 
направленности (образовательные организации дополнительного 
образования, начального, среднего и высшего профессионального 
образования, общеобразовательные организации), областные 
государственные и муниципальные учреждения культуры. 

 
3. Руководство Марафоном 

Общее руководство Марафоном осуществляет оргкомитет, 
утвержденный приказом управления образования и науки области, 
управления культуры и архивного дела области, в состав которого входят 
представители управления образования и науки Тамбовской области, 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 
Тамбовской области», ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества». Для проведения Марафона в каждом муниципальном 
образовании создаются соответствующие оргкомитеты. 

 
4. Сроки проведения Марафона 

Марафон проводится с января по декабрь 2016 года. 
 

5. Содержание и порядок проведения Марафона 
5.1. Региональный оргкомитет формирует план мероприятий Марафона 

и рекомендует принять участие в его реализации образовательным 
организациям двух ведомств всех видов и типов, реализующим программы 
художественной направленности, а так же областным государственным и 
муниципальным учреждениям культуры. 

5.2. План мероприятий Марафона включает в себя конкурсное и 
фестивальное движение, выставки, спектакли, концертные программы и 
иные формы творческой самореализации детей и педагогов, а так же 
различные формы обмена опытом и повышения квалификации 
педагогических работников двух ведомств.  

5.3. Муниципальные оргкомитеты формируют собственный план 
мероприятий в территории и в срок до 01.02.2016 года направляют данный 
план в региональный оргкомитет на электронную почту 29.10.1924@mail.ru 
(тема письма «План – Марафон»). 

 
6. Подведение итогов 

6.1. Итоги реализации регионального плана мероприятий Марафона 
подводятся оргкомитетом в декабре 2016 года. 

6.2. Итоги реализации территориальных планов мероприятий 
Марафона подводят муниципальные оргкомитеты. Отчёт по установленной 
форме (Приложение к Положению) направляется в региональный оргкомитет 
в срок до 10.12.2016 года на электронную почту 29.10.1924@mail.ru (тема 
письма «Отчёт – Марафон»). К отчёту должны прилагаться фото и 

mailto:29.10.1924@mail.ru
mailto:29.10.1924@mail.ru


видеоматериалы муниципальных мероприятий на электронном носителе 
(диск DVD-R). 

6.3. Положения о конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках 
Марафона, публикуются на сайтах ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru), ТОГБУК «Информационно-
аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области» 
(http://artmetod.tmb.muzkult.ru). 

6.4. Итоги по каждому конкурсному мероприятию в рамках Марафона 
подводятся отдельно.  



Приложение к положению 
 
 

Отчёт о выполнении муниципального плана мероприятий  
областного межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов»  

муниципального образования__________________________ 
№ Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Организации, принимавшие участие в 

мероприятии (указать количество, 
виды и типы, ведомственную 
принадлежность учреждений-

участников)  

Количество участников мероприятия 

дети педагоги 

1 Мастер-класс …..  МБОУ ДО 
ДДТ…района 

… УДОД, 
… СОШ и филиалов, … УК 

  

2 Концертная 
программа ….. 

 МБУК…  … ДОУ, … УДОД, 
… СОШ и филиалов, ... УК  

  

3 Выставка….  МБОУ ДОД 
ДШИ…. 

… ДОУ, … УДОД, 
… СОШ и филиалов, ... УК 

  

И так далее по плану… 
 ИТОГО: за отчётный период с 01.01.2016 по 

10.12.2016 проведено ….мероприятий 
Всего участвовали в мероприятиях: 
….ДОУ, …СОШ и филиалов и т.д.  

Всего участвовали в мероприятиях: 
…детей, …педагогов 

 
К отчёту должны прилагаться фото и видеоматериалы на электронном носителе (диск DVD-R) 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования и науки области, 
управления культуры и архивного 

 дела области 
от_____________№______ 

 
 

Состав оргкомитета 
II областного межведомственного марафона 

«Тамбовский край — земля талантов» 
 

1. Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 
области. 

2. Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 
образования и воспитания управления образования и науки области. 

3. Кирюхина Светлана Евгеньевна – главный специалист-эксперт 
отдела искусств, народного творчества и образования управления культуры и 
архивного дела области. 

4. Шаталова Наталия Викторовна – директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения культуры «Информационно-
аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области». 

5. Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

6. Деренговская Галина Александровна – начальник организационно-
методического отдела Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области». 

7. Павленко Ирина Сергеевна – заведующий отделом Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УТВЕРЖДЕН  
приказом управления 

образования и науки области, 
управления культуры и архивного  

дела области 
от_____________№_______ 

 
 

План мероприятий II областного межведомственного марафона  
«Тамбовский край — земля талантов» 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Организаторы 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества 
«Россия туристическая глазами детей» 

Январь Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области» 

2. Региональные педагогические чтения для преподавателей 
образовательных учреждений культуры области по теме: 
«Дополнительное художественное образование детей в 
современном образовательном пространстве: традиции, 
проблемы, перспективы» 

13-14 января 
 

Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области» 
ТОГБОУ ВПО «ТГМПИ им.С.В.Рахманинова» 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

20 января Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

4. Региональный отборочный этап XV регионального конкурса 
одаренных детей системы дополнительного образования 
«Звездочки Тамбовщины» 

29 января Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

5. Круглый стол для педагогов дополнительного образования 29 января Управление образования и науки области,  



области. Тематика: «Театр. Дети. Общество»; «Развитие 
творческого потенциала ученика в процессе подготовки к 
фестивалям и конкурсам»; «Проблемы и перспективы развития 
современной хореографии» 

ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области» 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

6. Областной конкурс методических разработок по направленностям 
дополнительного образования детей среди педагогических 
работников образовательных организаций (художественная 
направленность) 

Январь - 
апрель 

Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

7. Региональный этап Всероссийского конкурса хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!»  

8 февраля Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

8. II Региональный конкурс хореографических коллективов «Дарить 
радость людям» 

13 февраля Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский колледж искусств» 

9. Региональный этап Всероссийского фестиваля детских 
театральных коллективов «Театральная юность России» 

19 февраля 
 

Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

10 Региональный этап Всероссийского фольклорного фестиваля 
«Хоровод традиций» 

2 марта 
 

Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

11. Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 

9 марта Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

12. Мастер-класс для педагогов дополнительного образования 
«Работа над различными элементами вокальной техники с детьми 
младшего школьного возраста» 

9 марта Управление культуры и архивного дела области,  
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области», 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

13. Межрегиональный конкурс вокалистов «И мастерство, и 
вдохновенье!» 

12-13 марта Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский колледж искусств» 



14. Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» 

16 марта 
 

Управление образования и науки области,  
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области», 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

15. Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 
«Палитра ремесел» 

18 марта Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

16. XV региональный конкурс одаренных детей системы 
дополнительного образования «Звездочки Тамбовщины» 

25 марта Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

17. Круглый стол для педагогов дополнительного образования 
области. Тематика: «Проблемы детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества», «Литературное творчество 
учащихся. Проблемы и перспективы развития» 

25 марта Управление образования и науки области,  
ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р.Державина», 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области», 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

18. Международная научно-практическая конференция-форум 
«Парадигма художественного творчества в современном 
образовательном пространстве» (VII Поленовские чтения) 

29 марта Управление культуры и архивного дела области, 
МБОУ ДОД «Детская художественная школа №2 
декоративно-прикладного искусства 
им.В.Д.Поленова» г.Тамбова 

19. Мастер-класс для преподавателей детских школ искусств по 
программам обучения хореографическому искусству  

30 марта Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области», 
МБОУ ДОД «Мичуринская детская 
хореографическая школа» 

20. Региональный этап Всероссийского конкурса фотографий 
«Семейный альбом» 

март Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 



21. I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Традиция и современность» 
 

март-май Управление культуры и архивного дела области, 
МБОУ ДОД «Детская художественная школа №2 
декоративно-прикладного искусства 
им.В.Д.Поленова» г.Тамбова 

22. Открытый региональный фестиваль-конкурс творчества детей 
младшего школьного возраста «Сказка в музыке» 

15-16 апреля  Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области», 
РМБОУ ДОД «Знаменская Детская школа искусств» 

23. III Региональный конкурс-фестиваль хореографических 
коллективов «Фантазии Терпсихоры» 

Апрель Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБОУ ВПО «ТГМПИ им.С.В.Рахманинова» 

24. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

Апрель Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

25. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая Муза» 

Апрель Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

26. Межрегиональный межведомственный фестиваль народного 
творчества «Тамбовские узоры» 

5 июня Управление образования и науки области,  
Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма Тамбовской области», 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

27. Выставка работ финалистов региональных детских творческих 
конкурсов 2016 года 

Октябрь-
Ноябрь 

Управление образования и науки области,  
Управление культуры и архивного дела области, 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества», 
ТОГБУК «Тамбовская областная картинная 
галерея» 



28. Региональный этап Всероссийского конкурса юных дизайнеров, 
модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – 
Новый Стиль Отношений» 

Декабрь 
 

Управление образования и науки области,  
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» 

 
 


