
Вклад в 2021-2022 учебном году МБОУ ДО ЦДО № 5 в развитие муниципальной системы образования 

 

Задачи учреждения на 

учебный год 

Перечень ключевых мероприятий   Полученный результат Завершено/Будет 

продолжено 

Раздел: «Образовательные результаты» 

 

• Развитие познавательной, 

социальной, творческой 

активности детей;  

• Повышение 

общекультурного уровня 

обучающихся за счёт 

расширения сферы 

общения и активности 

участников досуговых 

мероприятий; 

• Создание условий для 

обеспечения качества и 

обновления содержания 

дополнительного 

образования детей в новых 

условиях смешанного 

обучения. 

• Развивать    систему 

обучения, 

обеспечивающую 

развитие  обучающегося в 

соответствии с его 

склонностями, интересами 

и возможностями. 

• Повышать качество 

дополнительных 

образовательных услуг. 

• Воспитание активной 

гражданской позиции, 

неравнодушного 

отношения к жизни через 

• Участие обучающихся Центра в конкурсах 

различного уровня таких как:  

«Международная олимпиада "Intolimp"; 

«Междунородный фестиваль детского и 

юношеского творчества в номинации «Мир 

из моего окна»; « Краевой артхаусный 

фестиваль искусств Я-революция» ; 

Всероссийский конкурс «Удивительный 

мир Hand-made» ; Городской открытый 

конкурс ДПИ и литературных композиций 

«Рождественкий серпантин» ; Творческий 

конкурс «Символ года -2022»;  

Всеросийский творческий конкурс "День 

знаний"; IX Международный конкурс 

детского творчества «Сказки мира»; 

«Международный открытый творческий 

фестиваль -конкурс «Волшебство 

акварели»; Городской открытый 

театральный конкурс "Сам себе театр»; 

Городской открытый экологический 

конкурс "Красная книга Красноярского края 

глазами детей»; IX Международный 

дистанционный конкурс «Старт»;  

«Открытый городской конкурсе детского 

художественного творчества «Творцы 

будущего – 2022. Растения в произведениях 

художников» и др. конкурсы 

• Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся 

• Сохранность контингента (увеличения 

контингента обучающихся за счет 

   На протяжении 2021-2022 учебного года  

образовательная деятельность учреждения 

велась по выделенным ключевым 

приоритетам:  

- личностные результаты: устойчивая 

мотивация к занятиям, стремление к 

достижению результатов, способность к 

самовыражению, стремление к 

самореализации; 

- метапредметные результаты: умение 

работать с информацией, самостоятельное 

планирование собственных действий, 

умение сотрудничать в коллективе. 

      Обучающиеся Центра принимали 

активное участие в конкурсах различного 

уровня:  

Международный уровень – 19 конкурсов; 

Всероссийский уровень – 42 конкурса; 

Краевой уровень – 4 конкурса; 

Городской уровень – 11 конкурсов. 

Всего –76 конкурсов. 

Общее количество участников: 

Международный уровень – 148 человек; 

Всероссийский уровень – 376 человек; 

Краевой уровень – 72 человека; 

Городской уровень – 50 человек. 

Всего – 646 участников. 

Общее количество победителей и призеров: 

Международный уровень – 109 человек; 

Всероссийский уровень – 297 человек; 

Краевой уровень – 56 человек; 

Будет 

продолжено 



участие в волонтерском 

движении 

 

внедрения новых направленностей и 

программ) 

• Отчетный концерт МБОУ ДО ЦДО № 5 

• Активная работа «Штаба добровольцев» 

o Грантовый конкурс «Территория 

Красноярский край».1.09-1.10.2022; 

01.03-30.04.2022 и 01.06-10.06.2022 

o Международный день инвалидов: 

3.12.21 

o Фестиваль мастер-классов в краевом 

центре психолого-медико-социального 

обслуживания; 

o Неделя мастер-классов в 

Психоневрологическом интернате для 

детей «Подсолнух». 

o Новогодние поздравления для детей 

ОВЗ и детей из ЦСПСиД «Эдельвейс». 

o Событийное волонтерство, 01.2022 

o Мастер-класс к 23 февраля. 

o Мастер класс к 8 марта.  

o Городская акция весенняя неделя добра 

17-25.04.22 

o День семьи и детей: неделя мастер-

классов в ЦСПСиД «Эдельвейс». 

o Фестиваль семейный «Зеркало» 

03.06.22. 

 

Городской уровень – 42 человека. 

Всего –504 победителя и призера. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

образовательных программ представляла 

собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС к результатам освоения 

образовательных программ, направленный 

на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Объектом системы оценивания 

достижения планируемых результатов, ее 

содержанием и критериальной базой 

являлись требования ФГОС, 

конкретизированные  через планируемые 

результаты освоения обучающимися 

образовательных программ. Таким образом, 

содержанием оценивания являются 

планируемые результаты: предметные, 

метапредметные и личностные.  

Уровень освоения обучающимися 

образовательных программ увеличился по 

сравнению с промежуточной аттестацией. 

На декабрь 2021 низкий уровень-112 человек 

(6,5%), средний уровень -946 (54,3%), 

высокий уровень- 681 (39,2%). По 

результатам итоговой аттестации (май 2022) 

низкий уровень- 0 (0%), средний уровень -

728 (41%), высокий уровень -1026 (59%). 

В 2021-2022 учебном году успешно 

развиваются новые направленности: 

естественнонаучная и техническая, которые 

включают в себя следующие 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:  



«Реальная математика» Имеет большую 

практическую значимость. Уделяет большое 

внимание формированию у обучающихся 

математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. (12-17 

лет) 

«Компьютерная графика и дизайн» 

учебная программа подойдет для тех, кто 

хочет получить творческую профессию, 

развить в себе дизайнерское видение и 

креативность, освоить компьютерные 

программы для графического дизайна. 

 (10-18 лет) 

 «Секреты компьютерной полиграфии» 

основы работы в программе Microsoft 

Publisher (8-12 лет) 

«Компьютерная азбука» знакомит с 

возможностями компьютера в повседневной 

жизни, предполагает практическое 

знакомство с мультимедиа и Интернетом, 

способствует формированию новых 

представлений о возможностях 

компьютерной среды, многообразию и 

взаимосвязи различных ее аспектов, 

ознакомлению обучающихся с 

современными программами-приложениями 

(7-10 лет) 

          Так же в 2021-2022 учебном году 

добавились новые программы  социально-

гуманитарной направленности: 

  «IQ-скорочтение»- это система развития 

мозга, основанная на использовании 

различных заданий, которые делятся на 

учебные и поисково-эвристические. (7-

15лет) «Подготовка к школе» носит 

развивающий характер; не допускает 



дублирования программ первого класса; 

помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми); обеспечивает формирование 

ценностных установок; ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на 

зону его ближайшего развития (5-7 лет) 

 «Медиация- School of life» предназначена 

для того, чтобы научить детей лучше 

понимать и слышать сверстников и взрослых 

(родителей и учителей), нести 

ответственность за свои слова и поступки, 

помогать другим мириться (своим друзьям, 

сверстникам и родителям), участвовать в 

интересной " взрослой" и общественно-

полезной (волонтерской) деятельности (11- 

17 лет) 

«Очумелые ручки» программой 

предусмотрены задания как для 

индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. При коллективном обсуждении 

результатов дается положительная оценка 

деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, 

способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии.  

     В целом в Центре в 2021-2022 учебном 

году была реализована 31 образовательная 

программа. 

По итогам 2021-2022 учебного года 

полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ составила 100%. Прослеживается 

сохранность контингента обучающихся в 

2021-2022 учебном году - 100%, а также его 



увеличение 1604 ребенка на начало учебного 

года, 1754 ребенка на конец учебного года. 

По итогам учебного года с целью 

демонстрации результатов образовательной 

деятельности был проведен итоговый 

отчетный концерт МБОУ ДО ЦДО № 5 на 

базе МАУДО «Детская школа искусств № 

8», в котором было продемонстрировано 19 

номеров. Общее количество участников и 

зрителей концерта превышает 200 человек. 

В Центре ведет активную работу 

«Штаб добровольцев» которым было 

проведено более 10 социально значимых 

мероприятий и событий -результат которых: 

расширение условий доступа молодёжи к 

добровольческой деятельности, 

предоставления разнообразных 

возможностей добровольческой работы 

молодым людям, желающим в ней 

участвовать (обеспечение доступа к 

информации о проблемах общества, 

создание необходимых условий для более 

эффективного участия граждан и 

организаций в решении социально значимых 

проблем); продвижение в молодёжной среде 

добровольчества как стиля социально 

активного образа жизни каждого молодого 

человека. 

За период с сентября 2021 по май 

2022 в рамках плана воспитательной работы 

были проведены массовые мероприятия – 

мастер классы для детей, праздничные 

мероприятия, квесты и викторины. В том 

числе участие во «XVI Зимний Суриковский 



фестиваль искусств посвященный 174-ой 

годовщине со дня рождения  

В.И. Сурикова». В рамах этого фестиваля 

состоялись мастер классы «Рисую как 

суриков» общий охват 75 человек. А так же, 

рамках социокультурного проекта 

«Советские истории большого города» 

(Фестиваль «Советский») были проведены 

мероприятия, которые были разделены по 

тематическим направлениям: 

«Мир» - сюда вошли  беседа -игра 

«Мультфильмы прошлого-детям», 

спортивные переменки «Игры нашего 

двора» (классики, игра в резиночку, шашки 

и шахматы) , кино-показ «Советские 

мультфильмы», создание иллюстрации по 

мультфильму «В синем море, в белой 

пене…» 1984г.  

«Труд»- Детская викторина «Любимые 

профессии», совместное с детьми создание 

стенгазеты «Охрана труда глазами детей» 

«Май»- детские творческие мастер классы 

«Создай весну»,  арт-встречи для родителей 

«Советский фото альбом» и «Советская 

шкатулочка».  Эти мероприятия навеяли у 

взрослых теплые воспоминания о Советском 

времени, а дети приобщились к культуре 

прошлого. 

 

Центр активно участвует в выездных мастер 

классах для жителей г. Красноярска в 

рамках различных фестивалей и 

праздников: Проведение мастер класса 

«Цветы герою» и спортивного мероприятия 

«Канат победы» в Парке Гвардейский 

в рамках районной программы мероприятий 

77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.;  



Проведение  мастер класса «Блокнот для 

умных мыслей»  в рамках городского 

фестиваля «Первый детский» на проспекте 

Мира; Проведение мастер класса «Аква 

грим» и «Герои детских сказок» в Сквере 

Космонавтов в рамках районного фестиваля 

«Читающий район», согласно плану 

мероприятий отдела молодежной политики 

и культуры Администрации Советского 

района. 

 

Раздел: «Кадровое обеспечение» 

 

• Развитие потенциала 

педагогических работников 

• Укрепление, сплочение 

коллектива 

• Поддержка молодых 

специалистов 

• Предупреждение 

эмоционального выгорания 

опытных педагогов 

• Участие в конкурсах педагогического 

мастерства, участие в профессиональных 

конференциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

Участие в городском профессиональном 

конкурсе «Лучший педагог 

дополнительного образования -2021» 

Участие в конкурсе проектных идей 

молодых педагогов г. Красноярска 

«Марафон проектных идей -2022». Проект : 

«Multykids» 

Участие в  VI Региональной форуме 

дополнительного образования 

Красноярского края. Тиражирование опыта, 

участие в форуме. 

Городская  научно-практическая 

конференция «Вопросы реализации 

дополнительного образования детей в 

городе Красноярске: достижения и 

проекты».  Выступление с докладом 

«Культура диалога как платформа 

успешного образования» 

 

За 2021-2022 год педагоги Центра прошли 

29 курсов повышения квалификации.(от 40-

144 часов) 

 

 

 

Будет 

продолжено 



• Аттестация педагогических работников 

 

 

 

 

 

• Проведение мастер классов с целью 

демонстрации педагогического мастерства 

 

 

 

 

• Участие коллектива Центра в творческих и 

спортивных конкурсах  

На конец 2021-2022 учебного года 19 

человек имеют квалификационную 

категорию (11 человек первая 

квалификационная категория; 9 человек 

высшая квалификационная категория) 

 

Педагогами Центра были проведены 11 

различных мастер-классов районного 

уровня (дистанционно и очно) с целью 

расширения и демонстрации  

педагогического мастерства. 

 

Участие в  фестивале-конкурсе  «БИТВА 

ХОРОВ - 2021». 

среди образовательных учреждений  

 г. Красноярска 

 

Открытие  местной общественной 

организации «Физкультурно-спортивный 

клуб  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 5» 

входящий в состав  Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество 

«Трудовые резервы» 

Раздел: «Инфраструктурное обеспечение» 

 

• Развивать и оснащать 

инфраструктуру Центра 

• Участие в  IV Городском фестивале 

инфраструктурных решений 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в   IV Городском фестивале 

инфраструктурных решений с проектом 

мини-музей «Русская изба» (Формирование 

у воспитанников патриотических чувств и 

развития духовности является одним из 

направлений работы Центра. Родная 

культура должна стать неотъемлемой   

частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. Приобщать детей 

Будет 

продолжено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Оформление пространства Центра, 

инфраструктурные проекты 

 

 

к истокам русской народной культуры 

необходимо с детства. Не секрет, что часто 

мы забываем о своих корнях, не знаем 

обычаев и народных праздников, и тем 

ценнее тот факт, что наши дети знакомятся 

со всем этим еще в детстве.);  

Участие в постерной галереи с проектом 

«Книжный теремок» (создание 

пространства книжного уголка) 

  

 

Оформление помещения к праздничным 

мероприятиям, создание фотозон, выставок, 

Реализация проекта образовательно- 

игровое пространство учреждения 

дополнительного образования  

«Познавательно-игровая зона «Playground». 

(Создание предметно-развивающей среды 

(познавательно-игрового пространства в 

фойе Центра ) с целью обеспечения лучшей 

психофизической адаптации и 

полноценного развития интеллектуально-

лингвистической сферы дошкольников и 

младших школьников.) 

 

Раздел: «Партнерское взаимодействие» 

 

• Расширение партнерского 

взаимодействия  

• Поиск и освоение 

инновационных путей 

развития и форм 

деятельности, 

способствующих 

качественным 

• Государственным природным биосферным 

Саяно-Шушенским заповедником.                                                                                                                              

 

 

 

 

 

• ММАУ «Центр продвижения молодёжных 

проектов «Вектор»».  

 

В рамках инновационного проекта по 

формированию экологической культуры 

всех субъектов образовательного процесса 

Центра совместно с Государственным 

природным биосферным Саяно-Шушенский 

заповедником проведен IV Международный 

фотоконкурс  «Ценный кадр», «Я люблю 

суп», «Экологическая Богема».  

 

Организована совместная работа с данной 

организацией в виде семинаров, квестов, 

Будет 

продолжено 



изменениям в 

деятельности Центра;  

• Создать 

интегрированное 

образовательное 

пространство и внедрить 

в деятельность 

инновационные проекты, 

совместно с 

социальными 

партнерами учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ММАУ МЦ «Новые имена», ММАУ МЦ 

«Зеркало» и Центр технического 

проектирование  

 

• Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Наши партнеры: 

o Волонтерский центр «Доброе Дело». 

o Центр технического проектирования. 

o Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения. 

o МБУ ЦСПСиД "Эдельвейс". 

тренингов на актуальные темы для 

добровольцев, например, семинар 

«Социальное проектирование». По итогам 

грантового краевого конкурса «Территория 

Красноярский край» наши добровольцам 

получили поддержку семи социальных 

проектов по экологии и творчеству  

 

центры, которые всегда поддерживают 

проекты Штаба добровольцев по 

хореографии и живописи. 

 

 

Организованное сотрудничество с данным 

центром позволяет волонтерам Штаба 

Добровольцам посещать семинары 

психологов и дефектологов, и постигать 

тонкости общения с детьми ОВЗ. 

Также в рамках национального 

проекта «Образование» и 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» организовано 

сотрудничество с Краевым центром 

психолого-медико-социального 

сопровождения, по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям и детям Центра. 

 

 

Сотрудничество в рамках реализации 

спонсорской помощи, помощи в 

организации и проведение мероприятий 

(конкурсов, праздников, событий) 

 

 



o КГБУ СО «Психоневрологический 

интернат для детей «Подсолнух». 

o КГКУ «ЦЗН г.Красноярска». 

o КРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 

o ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора 

В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

o Красноярский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф.Решетнева. 

o КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

Дворец пионеров». 

o Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича» 

o ООО «Ярхлеб» г. Красноярска являются 

организацией-партнером по  

организации и проведению районного 

конкурса творческих работ «Я люблю 

суп!». 

o ООО «Ермак» г. Красноярска являются 

организацией-партнером по  

организации и проведению районного 

конкурса творческих работ «Я люблю 

суп!». 

o ООО «Скрепка» г. Красноярска 

являются организацией-партнером по  

организации и проведению городского 

открытого экологического конкурса 

«Красная книга глазами детей»  

o ООО «Биоспорт» г. Красноярск 

являются организацией-партнером по  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации и проведению открытого 

городского конкурса детского 

художественного творчества  «Творцы 

будущего-2021. Животный мир в глазах 

художника» 

o ООО «Хлебница» г. Красноярск 

являются партнером в проведении 

мероприятий Центра 

o МАУДО «Детская школа искусств № 8» 

 

• Сотрудничество со школами г. Красноярска:  

МБОУ СШ № 98; МАОУ СШ № 121; МБОУ 

СШ № 129; МАОУ СШ № 145, МБОУ СШ 

№155,   МАОУ СШ №157; МАОУ СШ №5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление образовательной 

деятельности в части дополнительного 

образования на базах образовательных 

организаций 

Гранты, суммы и их использование 

• Формирование и 

укрепление семейных 

ценностей; 

• Воспитание активной 

гражданской позиции, 

неравнодушного отношения 

к жизни; 

• Воспитание 

толерантных качеств 

личности, милосердия, 

доброты, отзывчивости; 

• Формирование 

потребности в ведении 

здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

• Содействие 

осознанию личной 

ответственности за 

«Дыхание Добра» в партнерстве с  

Молодёжным центром «Центр технического 

проектирования» -10 000р. 

«Галерея Улыбок»                                                     

совместно Волонтерский центр «Доброе Дело» 

- 10 370р. 

 

 

 

IV Экологический марафон совместно с ЦПМП 

«Вектор» - 11 000р.  

 

 

 

 

В рамках проекта планируется постройка 

будок для собак из приюта «Алькин дом».  

 

 

В рамках проекта планируется проведения 7 

мастер-классов по нестандартным способам 

рисования. Направлен на детей 

находящиеся на обеспечение центра 

помощи семьям и детям «Эдельвейс». 

 

 

 

 

В рамках проекта планируется проведение 

краевого дистанционного экологического 

марафона по переработке бросового 

материала в ВК с разнообразными мастер-

классами. В рамках марафона на странице в 

ВК (марафона) участникам предлагается 

пройти 6 заданий, как пример 

Будет 

продолжено 
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Будет 
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происходящее в семье, 

школе, поселке, стране; 

• Воспитание активной 

гражданской позиции; 

• Воспитание 

потребности в 

добровольческой 

деятельности, формирование 

отношения к социальному 

служению как к норме 

жизни; 

• Создание комфортной 

обстановки на занятиях, а 

так же атмосферы 

доброжелательности и 

сотрудничества; 

• Формирование 

общественной активности и 

самореализации в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический квиз совместно с  

ЦПМП «Вектор» - 8600р.  

 

 

 

 

«Эбру» совместно с   

Молодежный центр «Новые имена» - 9948р.  

 

 

 

 

«Декупажное царство» совместно с  

Волонтерский центр «Доброе Дело»- 8300р. 

 

Экологический квест «Эко-квиз» - 10399р 

 

демонстрируется мастер-класс. На 

выполнение задание участникам отводится 

4 дня, в этот период должны отправить 

фотоотчет в альбом Марафона. По 

истечению марафона будут выбраны 

лучшие креативные «переработчики» 

мусора. 

 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках проекта пройдут 

квесты квизы, марафоны по экологической 

грамотности.   

 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках проекта пройдут 5 

мастер-классов по рисованию на воде.  

 

 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического интерната для детей 

«Подсолнух». В рамках проекта пройдут 7 

мастер-классы по декупажу   

 

В рамках проекта планируется проведение 

IV экологического марафона по 

переработке бросового материала и 

бережному отношению к природе. Марафон 

проходит ВК с демонстрацией мастер-

классов по выполнению заданий. В рамках 

марафона на странице в ВК (марафона) 

участникам предлагается пройти 6 заданий, 

как пример демонстрируется мастер-класс. 

На выполнение задание участникам 

отводится 3-7 дней, в этот период должны 

участники должны отправить фотоотчет 

(видеоотчёт) в альбом Марафона. По 
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истечению заданий по марафону будут 

выбраны самые лучшие креативные 

«переработчики»! 

Данный проект – это продолжение 

экологического марафона, который 

проходит в рамках проекта.  

Марафон получил положительные отклики 

среди участников, в связи, с чем было 

принято решение запустить IV краевой 

Экологический марафон с добавлением 

новых подвижных - интересных и 

увлекательных заданий!  

 

  

Спортивные состязания регионального и федерального уровня 

• Активизировать участие в 

спортивных 

мероприятиях 

регионального и 

федерального уровня 

В Чемпионате России по фоновой хотьбе  

«Человек идущий»  

Общероссийские игры физической активности 

«Человек идущий» при поддержке 

Министерства спорта Российской федерации и 

общественной организации «Лига здоровья» 

 

 

 

14 место (15 октября-15 ноября) командное 

участие сотрудников Центра 

1 место (1 января-7 января) командное 

участие сотрудников Центра 

Проект «Человек идущий» реализуется 

Благотворительным фондом Лиги здоровья 

нации при поддержке Министерства спорта 

Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта «Спорт – норма 

жизни». Проект призван мотивировать 

людей среднего и старшего возраста к 

повышению ежедневной двигательной 

активности. 

 

Завершено 

Творческие и другие конкурсы федерального и регионального уровня 

• Активизировать участие в 

конкурсах различного 

уровня 

• Проведение городских, 

краевых, международных 

конкурсов 

• Детские конкурсы различного уровня 

 

 

 

 

 

Обучающиеся центра принимали активное 

участие в конкурсах различного уровня: 

Международный уровень – 24 конкурса; 

Всероссийский уровень – 71 конкурс; 

Краевой уровень – 6 конкурсов; 

Городской уровень – 14 конкурсов. 
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• Участие Центра в творческих конкурсах 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего – 115 конкурсов. 

Общее количество участников: 

Международный уровень – 144 человек; 

Всероссийский уровень – 376 человек; 

Краевой уровень – 67 человек; 

Городской уровень – 49 человек. 

Всего – 636 участников. 

Общее количество победителей и призеров: 

Международный уровень – 105 человек; 

Всероссийский уровень – 297 человек; 

Краевой уровень – 51 человек; 

Городской уровень – 41 человек. 

Всего – 494 победителя и призера. 

 

Участие в «Региональном этапе 

Всероссийского антикоррупционного 

форума финансово-экономических органов» 

Участие в «Межрегиональном конкурсе 

творческих и профориентационных работ 

по школьной медиации и поликультурному 

образованию». 

Участие в «Муниципальном этапе 

Всероссийского заочного конкурса  

среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2021-

2022 учебный год» 

Участие в открытом городском 

дистанционном патриотическом конкурсе 

«Я помню. Я горжусь» 

Победители в XIII межрегионального 

фестивале любительских театральных 

коллективов «Внуки СТАниславского» (2 

место) 

Победители открытого городского 

театральном конкурсе «Премьера» (1,2 

место) 

Победители открытого городского  



 

 

 

• Организация и проведение конкурсов 

различного уровня:   

o IV Международный фотоконкурс 

«Ценный кадр»;   

o Городской конкурс презентаций «Герои 

России»;  

o Открытый городской конкурс ДПИ и 

литературных композиций 

«Рождественский серпантин»;   

o Городской конкурс «Красная книга 

Красноярского края глазами детей»; 

Открытый городской конкурс рисунков 

«Творцы будущего»;   

o Городской экологический конкурс 

детского творчества «Ласточкино 

гнездо»;   

o Краевой конкурс творческих работ «Я 

люблю суп»;   

o Открытый городской творческий 

конкурс  «Мы в мире профессий»;   

o Краевой конкурс «Великая Победа». 

 

 

 

 

театрального онлайн-конкурса "Сам себе 

театр" (1, 2 место) 

 

Центр проводит конкурсы городского, 

краевого и международного уровня:  

IV Международный фотоконкурс «Ценный 

кадр» популяризация художественной 

фотографии как вида искусства.- 331 

участник;   

Городской конкурс презентаций «Герои 

России» сохранение  памяти о воинском 

подвиге, развитие у детей чувства 

гражданственности и патриотизма, 

уважения к своему народу, государству, 

прививать любовь к стране, к малой родине-

164 участника;   

Открытый городской конкурс ДПИ и 

литературных композиций 

«Рождественский серпантин». Создание 

площадки для диалога культур, вовлечение 

обучающихся в англоязычную творческую 

деятельность посредством декоративно- 

прикладного искусства и литературных 

композиций. – 1149 участников ;   

Городской конкурс «Красная книга 

Красноярского края глазами детей» 

Создание макета книги «Красная книга 

Красноярского края глазами детей» 

способом ежегодного отбора среди 

конкурсных работ лучших страниц и 

иллюстраций.-481 участник; 

 Открытый городской конкурс рисунков 

«Творцы будущего» Привлечение внимания 

обучающихся, воспитанников, родителей к 

богатству мирового изобразительного 

искусства, его жанров.-375 участников;  

Городской экологический конкурс детского 

творчества «Ласточкино гнездо» 



 

 

Формирование у обучающихся и у 

населения нашего края ценностного, 

бережного отношения к природе, бережного 

отношения к птицам, экологически 

ориентированного мышления и поведения в 

быту, в городской и природной среде.- 928 

участников;   

Краевой конкурс творческих работ «Я 

люблю суп» Привлечение внимания 

школьников, воспитанников, родителей, 

педагогов к здоровому питанию.-650 

участников;  

 Открытый городской творческий конкурс  

«Мы в мире профессий» Привлечение 

внимания детей, подростков, педагогов и 

родителей к вопросу эффективного 

профессионального самоопределения.-526 

участников;   

Краевой конкурс «Великая Победа» 

Сохранять память о воинском подвиге, 

развивать у детей чувство 

гражданственности и патриотизма, 

уважения к своему народу, государству, 

прививать любовь к стране, к малой 

родине.-175 участников. 

 


