
Управление образования и науки Тамбовской области

ПРОЕКТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»





Система дополнительного образования на протяжении многих лет 
выполняет уникальную социокультурную роль, мотивируя подрастающее 
поколение к внутренней творческой активности, саморазвитию, 
познанию, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 
многонациональной культуры российского народа.

В Тамбовской области дополнительным образованием охвачено 
104136 детей, что составляет 78% от всех детей, проживающих на 
территории области. Многие из них неоднократно становились 
победителями конкурсов и соревнований областного, всероссийского и 
международного уровней. В 2018 году отмечается 100-летие системы 
дополнительного образования страны. 

Празднование 100-летнего юбилея системы дополнительного 
образования представляет собой важный событийный повод для 
проведения широкомасштабных мероприятий по популяризации 
достижений одаренных и высокомотивированных детей, создания 
условий для активного вовлечения в творческую деятельность детей, 
которые еще не проявили свои способности, но имеют природные задатки 
и склонности к тому или иному виду деятельности.

Чрезвычайно важно также привлечь внимание родителей к процессу 
выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных детей.

На протяжении ряда лет в Тамбовской области проводится 
региональный фестиваль «Созвездие талантов», который в преддверии 
юбилейной даты может стать открытой площадкой для повышения 
творческой активности одаренных детей.

Подготовка к юбилейной дате может стать открытой площадкой для 
представления родительской аудитории спектра образовательных услуг, 
реализуемых дополнительным образованием, а также творческих, 
интеллектуальных и спортивных достижений детей. 

Актуальность проекта

Региональный гала-концерт «Созвездие талантов», 
2017 год



Цель проекта

Объединение усилий образовательных организаций 
и родительской общественности по созданию условий для 
повышения творческой активности и поддержки 
одаренных,  высокомотивированных детей

Задачи проекта

Привлечение родителей 
к разноплановой деятельнос-
ти образовательных организа-
ций в сфере интеллектуально-
го, спортивного и творческого 
развития детей

Развитие творческих 
способностей детей

Популяризация дости-
жений детей в творческих, 
интеллектуальных и спортив-
ных видах деятельности

Диалоговая площадка активистов 
научных общества учащихся

Заседание родительского актива 
по вопросам открытия выставки 
детского творчества

Творческие занятия с детьми



Этапы проекта

Первый этап – 

школьный. 

Срок реализации: 

январь -  март 

2018 года. 

Этап завершается 

проведением 

18.03.2018г. 

в каждой общеобра-

зовательной органи-

зации области 

школьного фестива-

ля «Созвездие 

талантов»

Второй этап – муниципальный. 
Срок реализации: апрель - май 2018 года. Этап 

завершается проведением 19.05.2018г. в каждом 
муниципалитете области муниципального фестиваля 
«Созвездие талантов»

Третий этап – региональный. 
Срок реализации: май - июнь 2018 года. Этап 

завершается проведением 2.06.2018г. регионального 
фестиваля «Созвездие талантов» 

10.00-11.30
фестивальные 
мероприятия 
для учащихся 
1-4 классов
(викторины, 
творческие 
мастерские,
игры, выставки)

11.30-13.00
фестивальные 

мероприятия 
для учащихся 

5-8 классов
(вернисажи, 

театры моды, 
концерты, 

литературные 
гостиные)

13.00-14.30
фестивальные 
мероприятия 
для учащихся 
9-11 классов
(интеллектуаль-
ные турниры, 
квесты, чемпиона-
ты КВН, ток-шоу)



Содержание проекта

Проект «Созвездие талантов» направлен на создание среды 
творческого и профессионального общения одарённых детей в рамках 
фестивального движения.

В его реализации принимают участие общеобразовательные  
организации и организации дополнительного образования области.

Основная идея Проекта заключается в том, чтобы на период 
подготовки и проведения Фестиваля создать на территории области 
единое образовательно-развивающее пространство, обеспечивающее 
включение в процесс обучения и популяризации творческих, 
интеллектуальных и спортивных видов деятельности максимальное 
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из отдаленных 
сельских территорий.

Итоговым мероприятием каждого этапа проекта станет Фестиваль 
детского творчества по всем направленностям дополнительного 
образования.

Региональный фестиваль 
«Созвездие талантов – 2015»

Региональный фестиваль 
«Созвездие талантов – 2014»



Подготовка к Фестивалю включает в себя проведение для детей 
широкого спектра мероприятий обучающего (мастер-классы педагогов и 
профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных 
технологий, диалоговые площадки, творческие встречи, консультации и 
тренинги педагогов-психологов и т.п.) и конкурсного характера 
(творческие отчеты, выставки, концерты, презентации проектов и т.д.).

Весь спектр мероприятий проводится на трех уровнях: школьном, 
муниципальном, региональном.

На все мероприятия конкурсного характера приглашаются 
родители (законные представители) детей, принимающих в данном 
мероприятии участие, а также родительская общественность.

На каждом отдельном этапе проекта используются различные 
формы демонстрации достижений детей: концерты, выставки, 
творческие отчёты, спортивные соревнования, турниры, туристические 
квесты и т.п. 

Завершающим является региональный этап Фестиваля, в котором 
принимают участие дети, ставшие призерами муниципального этапа.

Региональный фестиваль 
«Созвездие талантов – 2016»

Региональный фестиваль 
«Созвездие талантов – 2014»



Обучающие мероприятия для детей

семинары-
практикумы

тренинги

мастер-классы



дистанционное 
обучение

лектории

диалоговые 
площадки



Конкурсные мероприятия для детей

творческие 
конкурсы

турниры

соревнования



презентации 
проектов

брейн-ринги

спортивные 
эстафеты



Управление реализацией проекта

Организатором Проекта является управление образования и науки 

Тамбовской области. 

Организационно-методическое сопровождение Проекта 

осуществляют Региональные ресурсные центры дополнительного 

образования (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная 

школа»). 

Работу по реализации мероприятий Проекта на муниципальном 

уровне координируют органы местного самоуправления,  

осуществляющие управление в сфере образования. В каждом 

муниципалитете назначается ответственный, координирующий 

реализацию Проекта; составляется план-график проведения 

мероприятий в муниципалитете.

Организационным звеном реализации Проекта на уровне 

муниципалитета являются муниципальные центры по работе с 

одаренными детьми. 

Работу по реализации мероприятий Проекта на уровне 

образовательных организаций осуществляют специалисты, 

назначенные ответственными приказом директора соответствующей 

организации.

Для проведения мероприятий Проекта привлекаются 

руководящие и педагогические работники инновационных площадок, 

педагоги-новаторы, в т.ч. являющиеся победителями и призерами 

конкурсов профессионального мастерства. 

Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на 

сайтах образовательных организаций осуществляется в течение всего 

периода реализации Проекта Региональными ресурсными центрами 

дополнительного образования, муниципальными центрами по работе с 

одаренными детьми, образовательными организациями. 



Связь фестиваля «Созвездие талантов» 
с региональными проектами и инициативами

Фестиваль «Созвездие талантов» связан с рядом региональных 
проектов и инициатив в сфере выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей.

Региональный 
межведомственный проект 

«Постконкурсная поддержка и 
сопровождение одаренных детей»

Проект направлен на создание 
системы комплексной поддержки и 
сопровождения одаренных детей, 
проявивших незаурядные способнос-
ти в различных видах творческой и 
интеллектуальной деятельности. 

Региональная олимпиада 
обучающихся в системе 

дополнительного образования

Олимпиада  носит комплексный 
характер и включает состязания 
учащихся в  творческих видах дея-
тельности, а также систему мас-
тер-классов, стажировок, обучения в 
дистанционных и сезонных школах.

Региональный проект 
«Центр стратегических технологий 

«Молодежный резерв» 

Проект направлен на формиро-
вание молодежного кадрового резер-
ва из числа одаренных детей, их 
поддержку и сопровождение в канику-
лярный период. В рамках проекта 
проводятся сезонные школы и про-
фильные смены, создающие уникаль-
ную среду для развития творческих 
способностей одаренных детей.



Региональный 
межведомственный марафон 

«Тамбовский край – 
земля талантов»

Марафон объединяет комплекс 
мероприятий, направленных на 
развитие способностей детей в 
сфере художественного творчества 
(хореография, вокал, декоративно-
прикладное творчество, изобрази-
тельное искусство). 

Марафон технического творчества 
«Старт»

Марафон технического твор-
чества «Старт» объединяет широ-
кий спектр мероприятий, направлен-
ных на развитие и популяризацию 
технического творчества детей 
и молодежи, привлечению их к изобре-
тательской,  конструкторской 
и исследовательской деятельности.  

Туристско-краеведческий марафон 
«Мой дом – Тамбовский край»

Марафон направлен на развитие 
детско-юношеского  туризма  и 
краеведения. В рамках марафона 
организовано проведение экскурсий 
для учащихся по маршрутам внут-
реннего туризма, открыта облас-
тная очно-заочная школа проектно-
исследовательских технологий в 
сфере  краеведения,  активно 
работает областной «Музей живой 
истории».
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