
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

16.01.2018                                         № 8 

 

Об утверждении комплекса мер по реа-

лизации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов на 2018-2020 гг 

 

 

В соответствии с областным Комплексом мер по реализации Концепции об-

щенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Тамбовской 

области на 2017-2020 годы (приказ Управления образования и  науки Тамбовской 

области от 12.07.2017 №1975 «Об утверждении Комплекса мер по реализации Кон-

цепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Тамбовской области на 2017-2020 годы»)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1. Утвердить комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2018-2020 гг (приложение 1). 

        2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя председателя комитета по образованию О.А. Гусеву. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                               В.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 
Махонина Н.А. 

4-87-54 

            

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 УТВЕРЖДЕН 

                    приказом комитета  

                    по образованию 

                                        от 16.01.2018 № 8 

 

Комплекс мер по реализации  

Концепции общенациональной системы выявления и  

развития молодых талантов на 2018-2020 гг 

 
№

п/п 

Мероприятия Сроки исполне-

ния 

Ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий  

муниципального центра по работе с одаренными 

детьми 

ежегодно Комитет по образова-

нию, МБОУ Гимназия 

2.  Координация деятельности по работе с талантли-

выми детьми и молодежью в общеобразовательных 

организациях. 

постоянно Комитет по образова-

нию, 

3.  Формирование  муниципального календаря  мас-

совых   мероприятий  

январь Комитет по образова-

нию 

4.  Оказание информационной и методической под-

держки   педагогическим   работникам   и роди-

телям в области развития одаренности детей. 

В течение года Комитет по образова-

нию, муниципальный 

центра по работе с 

одаренными детьми 

5.  Проведение конференций, семина-

ров-практикумов, мастер-классов для педагогов 

области, работающих с одаренными детьми; 

ежегодно Комитет по образова-

нию, муниципальный 

центра по работе с 

одаренными детьми 

6.  Рассмотрение на ГМО учителей-предметников, 

психологов, классных руководителей вопросов 

организации работы с одаренными детьми. 

ежегодно Комитет по образова-

нию, 

7.  Рассмотрение на родительских собраниях детьми 

вопросов организации работы с одаренными 

детьми. 

ежегодно Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

8.  Ведение банка данных «Одаренные  дети» В течение года Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

9.  Функционирование летних профильных отрядов 

для  одаренных детей 

Июнь-август Комитет по образова-

нию 

10.  Работа творческих школ «Осенняя школа для 

одаренных детей», «Весенняя школа для одарен-

ных детей» 

Ноябрь, март Комитет по образова-

нию, «Центр по работе 

с одаренными детьми» 

11.  Организация и проведение церемонии чествова-

ния одаренных выпускников 

июнь Комитет по образова-

нию 

12.  Организация участия педагогов  в Областных кон-

курсах: 

 «Воспитать человека»; 

 «Педагог-эколог года»; 

Организация участия педагогов  в региональном  

этапе всероссийского конкурса образовательных   

программ   по   работе   с одаренными детьми и 

молодежью; 

Областной  конкурс  программ  профильных 

В течение года Комитет по образова-

нию 



смен. 

13.  Участие одаренных школьников и молодежи во      

всероссийских,      международных      и меж-

региональных творческих состязаниях: 

Международные: Международный       юноше-

ский       конкурс пианистов имени 

С.В.Рахманинова;  

Международный       конкурс       музыкантов 

исполнителей «Путь к совершенству»;  

Международный     пленэр     аккордеонистов 

(Россия-Латвия); 

Межнациональный проект Школа-Конкурс ма-

стерства юных дизайнеров и модельеров, театров 

моды и костюма «Молодежная Мода - Новый Стиль 

Отношений»; 

Всероссийские: Всероссийский       конкурс       

декоративно-прикладного      искусства      

«Традиция  и современность»; 

Молодѐжные Дельфийские игры России; 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды; 

Всероссийская конференция «Юность. 

Наука.Культура»; 

Всероссийский робототехнический фестиваль «Ро-

бофест»; 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Под-

рост» «За сохранение природы и бережное отно-

шение к лесным богатствам»; 

Всероссийская робототехническая 

олимпиада; 

Всероссийский конкурс «Юннат»; 

Всероссийский детский экологический форум «Зе-

леная планета»; 

Всероссийский фольклорный конкурс «Живая 

традиция»; 

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие 

голоса России»; 

Всероссийский конкурс детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»; 

Всероссийский конкурс изобразительного искус-

ства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел»; 

Всероссийский конкурс литератур-

но-художественного творчества «Шедевры из чер-

нильницы»; 

Всероссийский конкурс детских театральных кол-

лективов «Театральная юность России»; 

Президентские спортивные игры; 

Президентские спортивные состязания; 

Всероссийский летний фестиваль ГТО; 

Всероссийский зимний фестиваль ГТО; 

Всероссийская спартакиада среди обучающихся 

школьных спортивных клубов 

Всероссийские соревнования по волейболу «Се-

ребряный мяч» среди общеобразовательных орга-

низаций; 

Открытая спартакиада Минобрнауки России среди 

В течение года Комитет по образова-

нию 



ОДОД ФСН; 

Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди 

команд  общеобразовательных организаций; 

Всероссийские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций; 

Межрегиональные : Межрегиональный конкурс 

юных пианистов, посвященный   125-летию  со 

дня  рождения С.С.Прокофьева;  

Межрегиональный конкурс вокалистов; 

Межрегиональный   фестиваль   декоратив-

но-прикладного  творчества «Тамбовские узоры»; 

Межрегиональный фестиваль  детской прессы 

Региональный  конкурс-фестиваль хореографиче-

ских   коллективов    «Фантазии Терпсихоры»; 

Региональный    конкурс    хореографических 

коллективов «Дарить радость людям»; 

Областная     олимпиада     по     музыкальной 

литературе «Мир музыкальных загадок»; 

Открытая областная олимпиада по музыкальной     

литературе     «Золотой     век русской музыки»,    

посвященная творчеству композиторов «Могучей 

кучки»; 

Региональный  фестиваль семейного творчества 

«Талантливы вместе»; 

Открытый региональный фестиваль-конкурс твор-

чества    детей     младшего     школьного воз-

раста «Сказка в музыке»; 

Областной    фестиваль    творчества    детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Ка-

пелька»; 

Региональный                      кон-

курс-выставка художественных работ «Соседи по 

планете»; 

Выставка творческих работ учащихся «Новые име-

на»; 

Открытый городской конкурс им. 

В.К.Мержанова; 

Художественная выставка «Свет Рождественской 

звезды». 

14.  Размещение информации о проведенных меропри-

ятиях на сайтах образовательных организаций и 

комитета по образованию, в СМИ и газете «Согла-

сие» 

В течение года Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

15.  Оформление отчета по выполнению Комплекса 

мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов  

ежегодно Комитет по образова-

нию 

» 

 


