
 

 реализация воспитательной программы БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» «Я расту»  

направление – работа с одарёнными детьми «Одарённость» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Ежегодно в городе Омске и Омской области Звание  "Образцовый  детский  коллектив"  (далее   -   Звание) присваивается  объединениям,  

коллективам  (театральным,  музыкальным, хоровым,    вокальным,    хореографическим,    цирковым,    эстрадным, изобразительного   и   

декоративно-прикладного   искусства,   кино -  и фотоискусства и др.) образовательных  учреждений,  достигшим  высокого художественного    уровня    

в   своей   творческой,   исполнительской деятельности. 

Чтобы иметь это почетное звание, детские коллективы должны: 

 в течение 5 лет стать лауреатами или дипломантами не менее двух муниципальных, региональных (республиканских, краевых, областных), 

всероссийских или международных конкурсов, фестивалей, выставок. 

 обладать высоким исполнительским мастерством, отличаться своеобразием и самобытностью; 

 формировать и пополнять репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства; 

 реализовывать образовательную программу, выявляя и поддерживая юные дарования, развивая индивидуальные творческие способности 

участников объединения, коллектива; 

 организовывать деятельность на основе преемственности не менее двух (младшая и старшая) ступеней обучения; 

 ежегодно выпускать не менее одного спектакля, фильма (театральные, киностудии), представлять концертную программу в двух отделениях 

(хоровые, вокальные, хореографические, оркестровые, фольклорные, цирковые и др.); обновлять не менее четвертой части текущего репертуара; 

экспонировать не менее одной выставки работ (фотостудии, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства); 

 оказывать консультативно-методическую помощь коллективам и объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества. 

Сегодня Звание «Образцовый детский коллектив» в Центре детского творчества «Созвездие» города Омска имеют 5 творческих 

объединений: 
Банк данных об образцовых коллективах бюджетных образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска 

№ Полное название коллектива БОУ 

полный адрес, телефон 

ФИО (полностью) руководителя, 

телефон (сот) 

Направления 

творчества 

(репертуара) 

Дата  

присвоения 

звания впервые 

Следующая  

дата подтверждения 

статуса «образцовый» 

Хореографические коллективы 

1 Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Корифей» 

БОУ  ДОД  г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 64401- г. 

Омск, ул. Ленина,36 

Абрамова Янина Викторовна 

8-960-987-97-77 

Классический, эстрадный, 

современный, народный 

сценический танец 

2006, 

29.04.2011г 

2016г 

Вокальные коллективы 

2 Образцовый детский 

коллектив вокальная 

студия «Созвучие» 

БОУ  ДОД  г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 64401- г. 

Омск, ул. Легнина,36 

Рувман  Михаил Феликсович 

8-960-994-63-20 

Эстрадный вокал 24.12.2010 2015г 



Фотостудии 

3 Образцовый детский 

коллектив  фотостудия 

«Отражение» 

БОУ  ДОД  г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 64401- г. 

Омск, ул. Ленина,36 

Буйницкий Валерий Николаевич 

8-950-332-05-45 

Творческая фотография  

( жанр, пейзаж, портрет) 

27.12.2007г  защитил звание 

«образцовый»  

5.05.2012г 

Театральные коллективы 

4 Образцовый детский 

коллектив 

 Театр «Сказки» 

БОУ  ДОД  г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 64401- г. 

Омск, ул. Ленина,36 

Школина Марина Михайловна 

8-908-314-62-45 

Литературно-музыкальные 

композиции, художественное 

слово, спектакли 

15.12.2008г защищает звание 

«образцовый»  

17.05.2013г 

Современная молодежная субкультура 

5 Образцовый детский 

коллектив   

 Студия «D плюс» 

БОУ  ДОД  г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 64401- г. 

Омск, ул. 10 лет 

Октября, 149 

Акулинин Сергей Валентинович 

8-908-804-16-99 

Брейк, 

 реп- вокал 

19.02.2007 защитил звание 

«образцовый»  

19.04.2012 

 

 

 
В 2014 году на присвоение Звания «Образцовый детский коллектив» от Центра детского творчества «Созвездие» города Омска претендуют 

5 творческих коллективов:  

 

Мы приглашаем Вас посетить наши мероприятия! 
Циклограмма 

№ Дата Форма 

мероприятия 

Место Название ТО Ф.И.О. руководителя 

1.  21.04.14г., 

в 14.00 

выставка Омский ТЮЗ, К. Маркса, 4/8 Изостудия «Блик» Бизина Яна Витальевна, Лазарева 

Мальвина Витальевна 

2.  26.04.14г., 

в 14.00 

концерт Дворец искусств Сибиряк,  

Красный Путь, 68 

Ансамбль домбристов «Карлыгаштар» Иксанова Айнура Сайнулмаликовна 

3.  27.04.14г., 

в 15.00 

концерт ОМЦ «Химик», п-т Королёва, 1  Образцовый ансамбль эстрадного танца 

«Корифей» 

Абрамова Янина Викторовна 

4.  10.05.14г., 

в 14.00 

концерт Дворец культуры им. Красной 

Гвардии, Лобкова, д. 5а 

Хореографический ансамбль «Грация» Жукова Наталья Викторовна 

5.  11.05.14г., 

в 14.00 

концерт Дом учителя и детского творчества,  

ул. Лобкова, д. 5 

Хореографический ансамбль «Непоседы» Криворученко Алёна Валерьевна 

 


