
 
 

 

Сводные статистические данные участия творческих коллективов БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие»  

по направлению: работа с одарёнными детьми «Одарённость» 
 

основные задачи: 
- создание условий, способствующих максимальному раскрытию способностей одарённых, 

успешных детей; 

- вовлечение детей в активную творческую и конкурсную деятельность; 

- создание ситуации успеха для обучающихся Центра. 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕМЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

конкурсы, фестивали, конференции, выставки различного  
уровня (местный, окружной, городской, региональный, 
всероссийский, международный) 

будет создана программа по работе с одаренными 

детьми Центра  «Дети ярких способностей»  

тематическое анкетирование обучающиеся станут победителями, лауреатами  
мероприятий различного уровня 

 удовлетворение потребности обучающихся в  
признании   окружающих 

 

 



 
 

месяц название мероприятия организаторы уровень участия название коллектива, Ф.И.О. руководителя кол-во 
уч-ов 

результат 
участия  

внутр. город. областн. 
регионал. 

всерос 
 

межд. 

   
2013-14 учебный год  (второе полугодие: январь-февраль-март) 

Культурологическое направление 
февраль Областная олимпиада школьников по казахскому языку 

среди учащихся образовательных учреждений Омской 

области 

Министерство образования Омской 
области 

  +   Каримова Камила, ТО «Махаббат»,  
пдо Караманова К.Б. 

1 сертификат 

Художественно – эстетическое направление 
26 января Российский турнир по танцевальному спорту «Данс-

колледж»-2014 

Союз танцевального спорта России, 
Федерация танцевального спорта 
Омской области, танцевально-
спортивный клуб «Ритм» 

   +  Студия Спортивного бального танца  

«Фантазия», Рук. Евменьева Т.Б. 

6 5 место-4 
6 место-1 

26 января Российский турнир по танцевальному спорту «Данс-

колледж»-2014 

Союз танцевального спорта России, 
Федерация танцевального спорта 
Омской области, танцевально-
спортивный клуб «Ритм» 

   +  Студия Спортивного бального танца  

«Фантазия», педагог Матакова Е.В.. 

4 3 место-1 
4 место-1 

январь 5-й Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» ООО «Золотая Сибирь», Департамент 
культуры Администрации города 
Омска 

    + Хореографический ансамбль «Непоседы», рук. 

Криворученко А.В. 

52 2 место-1 
3 место-1 

январь 5-й Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» ООО «Золотая Сибирь», Департамент 
культуры Администрации города 
Омска 

    + Ансамбль «Грация», рук. Жукова Н.В., Пешкова 

С.С. 

52 1 место-2 
 

январь II Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА, 
ХОРЕОГРАФИЯ И ТЕАТР» в рамках международного 
проекта «Салют талантов» г. Санкт-Петербург 

Автономная Некоммерческая 
Организация «ТО «Салют Талантов», 
партнёры проекта: ООО «Событие», 
телеканал «Детский» 

    + Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Корифей» рук. Абрамова Я.В. 

55 диплом I 
степени-2шт., 
диплом II 
степени-4шт., 
диплом III 
степени-1шт. 
диплом за 
лучший костюм 

январь Всероссийский детский конкурс «Раскрась модель» от 
СОФИ 

    +  Изостудия «Блик», рук. Бизина Я.В. 23 1 диплом 
победителя 
конкурса, 22 
сертификата 
участника 

январь Конкурс рисунков «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ»  Омская региональная детско-
юношеская общественная организация 
охраны окружающей среды 
«Экологический центр», Департамент 
образования Администрации города 
Омска 

  +   Творческое объединение «Волшебная кисть», 
 рук. Сурикова М.С. 

11 2 лауреата, 
1уч. -3 место 

январь Конкурс рисунков «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ» Омская региональная детско-
юношеская общественная организация 
охраны окружающей среды 
«Экологический центр», Департамент 

  +   Изостудия «Палитра», рук. Сурикова М.С. 8  



 
 

образования Администрации города 
Омска 

январь VII Региональная выставка рисунков голубей «Голуби 
Прииртышья», посвящённой Олимпиаде в Сочи-2014 

Омская Областная Общественная 
организация Голубеводов «Голуби 
Омска» 

  +   Изостудия «Блик», рук. Бизина Я.В. 32  

январь Всероссийский конкурс «Маленький художник» Центр образовательных инициатив    +  Творческое объединение  «Три кита»,  
рук. Бакшаева О.А. 

15  

февраль Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

«Сибирь зажигает Звёзды» 

Фонд поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов» 

 +    Хореографический ансамбль «Непоседы»,  

рук. Криворученко А.В. 

75 Дипломант 1-й 
степени - 1 
Дипломант 2-й 
степени - 2 
 

февраль Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

«Сибирь зажигает Звёзды» 

Фонд поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов» 

  +   Ансамбль «Грация», рук. Жукова Н.В., Пешкова 

С.С. 

20 Лауреат 2-й 
степени-1 
Лауреат 3-й 
степени-1 

февраль Региональный турнир по танцевальному спорту Кубок 

«Служу России – 2014» 

Федерация танцевального спорта 
Омской области 

  +   Студия Спортивного бального танца  

«Фантазия», педагог Матакова Е.В. 

7 2 место-1 
4 место-1 
5 место-1 
6 место-1 

февраль Региональный турнир по танцевальному спорту Кубок 

«Служу России – 2014» 

Федерация танцевального спорта 
Омской области 

  +   Студия Спортивного бального танца  

«Фантазия», педагог Евменьева Т.Б. 

3 4 место-1 
6 место-1 

февраль Конкурс – фестиваль в рамках международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 

Фонд «Планета талантов»     + Ансамбль «Step by step» рук. Косогова С.Г.  25 Диплом  II, III  

февраль Участие в концертной программе посвященной Дню 
Открытия Олимпийских игр в Сочи 

СОШ № 37   +    Вокальная студия «Прорыв», рук. Ярыгина А.В. 2 участие 

февраль Участие в выставке «Мир увлечений» Клуб «Мир увлечений». 
Художественный салон «Бабочка» 

 +    т.о. «Бисеринка», рук. Трач Е.Л. 4 участник 

февраль Участие в региональном фестивале «Экология. 
Творчество. Дети», номинация «Вторая жизнь вещей» 

   +   т.о. «Бисеринка», рук. Трач Е.Л. 11 2 лауреата 

февраль Выставка «От сердца к сердцу» СП 2 +     т.о. «Бисеринка», рук. Трач Е.Л. 
Школа Изо «Палитра», рук Сурикова М.С. 

60 участники 

февраль Городской конкурс вокально - хореографического 
исполнительства «Музыкальный фейерверк» 

Департамент образования 
Администрации г. Омска, ЦДТ 
«Амурский» 

 +    Образцовая вокальная студия «Созвучие» рук. 
Рувман М.Ф. 

3 1 лауреат II 
степени,  
1 дипломант 

февраль Международный конкурс детского рисунка «Лунный 
кот»2014 

Ассоциация Русский Дом в Каталонии 
и центры поддержки русскоязычных 
туристов в Барселоне, Мадриде и 
Коста Брава (сайт casarusa.cat) 

    + Изостудия «Блик», рук. Бизина Я.В. 32  

февраль Конкурс детского творчества «Безопасность глазами 
детей» 

ГУ МЧС России по Омской области 
совместно с Министерством 
образования Омской области. 
Департаментом образования 
администрации г.Омска 

 +    Изостудия «Блик», рук. Бизина Я.В. 20  

февраль Городской фестиваль-конкурс патриотической песни 
«Новая Россия» 

Департамент культуры Администрации 
города Омска, Бюджетное учреждение 
города Омска «Центр искусств, 

 +    Образцовая вокальная студия «Созвучие»,  
рук. Рувман М.Ф. 

4 1- дипломант 
1 степени 



 
 

фестивалей и праздников», БУК г. 
Омска «Городской Дворец культуры и 
искусств имени Красной Гвардии» 

март Областной конкурс плакатов «День птиц» Министерство образования Омской 
области, Департамент образования 
Администрации города Омска, БОУ 
ДОД г. Омска «Детский Эко-Центр» 

  +   Изостудия «Палитра», рук. Сурикова М.С. 5  

март V Международный конкурс компьютерной графики, 
изобразительного и декоративного творчества детей 
«Чудо-дерево» 

     + Изостудия «Блик», рук. Бизина Я.В. 4  

март Областной конкурс детского творчества «Безопасность 
глазами детей», посвящённый Дню пожарной охраны 

ГУ МЧС России по Омской области 
совместно с Министерством 
образования Омской области. 
Департаментом образования 
администрации г.Омска 

  +   Студия раннего развития «Радуга»,  
пдо Бакшаева О.А. 

10  

Социально – педагогическое направление 
январь Интернет-конкурс: Международный детский творческий 

фестиваль «Апельсин» 

МДТФ «Апельсин»     + Образцовый коллектив студия «Д плюс»,  

рук. Акулинин  

6 участники 

январь Интернет-конкурс: Международный  детский творческий 

фестиваль «Южный полюс» 

МДТФ «Южный полюс»     + Образцовый коллектив студия «Д плюс»,  

рук. Акулинин  

6 участники 

январь Всероссийский конкурс «Солнечный круг» 2-ый тур Детский клуб ТАИС, МОУ «Городской 
оздоровительно-образовательный 
центр, МОУ «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования 
«Перспектива» при поддержке 
департамента образования г. Омска 

   +  Студия раннего развития «Малышок»,  
рук. Попова Н.А. 

20 участники 

январь Всероссийский конкурс «Солнечный круг» Департамент образования 
Администрации г. Омска, детский клуб 
«Таис» 

   +  Срр «Радуга», рук. Краус 23  

февраль Региональный конкурс-фестиваль «Хип-хоп марафон» 

(батл по брейк-дансу) 3 этап 

БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», 

Студия «Д плюс» 

  +   Образцовый коллектив студия «Д плюс»,  

рук. Акулинин  

32 Победители-4 
Призёры-13 
Участники-15 

февраль Региональный турнир с всероссийским участием 

«Путешествуй с пони» для дошкольников 

Детский клуб ТАИС, МОУ «Городской 
оздоровительно-образовательный 
центр, МОУ «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования 
«Перспектива» при поддержке 
департамента образования г. Омска, 
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского 

  +   Студия раннего развития «Малышок»,  
рук. Попова Н.А. 

10 участники 

Научно-техническая направленность 
ноябрь 3 Всероссийский конкурс компьютерного творчества «IT -

drive» 

Международные и Всероссийские 
дистанционные курсы 

   +  Компьютерный центр «Айсберг»,  
рук. Жидкова И.Г. 

4 1м. 

февраль Открытый областной конкурс WEB- сайтов «Узелок 

паутины» 

Центр детского творчества 
«Созвездие» 

  +   Компьютерный центр «Айсберг»,  
рук. Скосарь А.В. 

4 1м, 2м., 2м 



 
 

февраль Открытый областной конкурс WEB- сайтов «Узелок 

паутины» 

Центр детского творчества 
«Созвездие» 

  +   Компьютерный центр «Айсберг»,  
рук. Трифонова О.Г. 

5  

март Областной конкурс юных программистов и 

пользователей персонального компьютера «ИСТОК-

2014» 

Областная станция юных техников   +   Компьютерный центр «Айсберг»,  
рук. Трифонова О.Г. 

3  

март Областной конкурс юных программистов и 

пользователей персонального компьютера «ИСТОК-

2014» 

Областная станция юных техников   +   Компьютерный центр «Айсберг»,  
рук. Скосарь А.В. 

3  

Физкультурно-спортивная направленность 
февраль Чемпионат Омской области по кикбоксингу Министерство по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Омской 

области 

  +   Спортивная секция «Кикбоксинг»,  

рук. Попов К.А. 

24 1 место-5 
2 место-6 
3 место-2 

Спортивно-техническая направленность 
январь II этап чемпионата Омской области по картингу 1 этапа 

Кубка ДОСААФ России по картингу 

ДОСААФ России   +   Команда «Спорт Круиз» ЦДТ «Созвездие» 
 рук. Анищенко В.М 

4 

1 

1 

2 место 
1 место 
2, 3 место 

январь Трековые автомобильные гонки ДОСААФ России Омской области   +   пдо Белкин Ю.И.  1 Благ. письмо 

январь Мотокросс в честь Дня Защитника отечества ДОСААФ России Омской области   +   пдо Белкин Ю.И. 1 Благ. письмо 

январь Творческий конкурс «Самый лучший папа» Детский развлекательный центр 
«Флагман» 

  +   ТО Изостудия «АРТ», пдо Мандрыгина В.Н. 11 

1 

Дипломов 
Благ. письмо 

 февраль Первенство России по автомодельному спорту   Город Тюмень   +    ТО «Авто-мастер», пдо Бобков М.А. 2 чел. Призеры1 чел. 

февраль Первенство Тюменской области по автомодельному 
спорту  

Город Тюмень   +   ТО «Авто-мастер», пдо  Бобков М.А. 2 чел Призеры1 чел. 

февраль  Областные зимние соревнования по автомодельному 
спорту «Ледяной приз» 

 ОблСют   +   ТО «Авто-мастер», пдо  Бобков М.А., ТО 
«Золотой вираж», пдо   Шевченко В.Н. 

9 чел. Призеры- 2 чел. 

февраль Трековые автомобильные гонки ДОСААФ России Омской области   +   пдо Белкин Ю.И.  1 Благ. письмо 

февраль Мотокросс в честь Дня Защитника отечества ДОСААФ России Омской области   +   пдо Белкин Ю.И. 1 Благ. письмо 

февраль Творческий конкурс «Самый лучший папа» Детский развлекательный центр 
«Флагман» 

  +   ТО Изостудия «АРТ», пдо Мандрыгина В.Н. 11 

1 

Дипломов 
Благ. письмо 

Туристско-краеведческая направленность 
           

 
 


