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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «АРКТУР» В 2017 ГОДУ 

В соответствии с Положением Всероссийского конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования детей «Арктур» в 2017 году, требованиями 

к программам развития  организаций дополнительного образования детей и критериям 

их оценки, экспертная комиссия под председательством заслуженного учителя 

Российской Федерации, доктора педагогических наук, профессора, ректора ГОАУ 

«Институт развития образования» Ярославской области А.В. Золотарёвой подвела 

итоги заочного тура Конкурса. 

На участие в заочном туре Конкурса были представлены материалы 128 

организаций дополнительного образования детей из 43 регионов Российской 

Федерации. 

Экспертная комиссия отметила высокий уровень предоставленных материалов и 

в целях широкого распространения успешного опыта управленческой деятельности в 

развитии и повышении эффективности работы образовательных организаций, 

инновационных разработок и технологий, направленных на развитие системы 

дополнительного образования детей вышла в Оргкомитет с предложением об 

увеличении числа финалистов Конкурса до 20 организаций, и обязательном 

сохранении порядка проведения финальных конкурсных мероприятий в рамках 

Форума по вопросам дополнительного образования детей. 

 

В соответствии с п 2.1.3. Положения Всероссийского конкурса программ 

развития организаций дополнительного образования детей «Арктур-2017» 

Оргкомитетом Конкурса для участия в очном туре Конкурса приглашаются 20 

(двадцать) организаций дополнительного образования детей (лауреатов Конкурса), 

набравших в заочном туре наибольшее количество баллов в общем рейтинге.  
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Финальные мероприятия (очный тур, награждение номинантов и 

победителей) Конкурса пройдут в рамках Форума по вопросам дополнительного 

образования детей в г. Костроме 27 -30 марта 2017 года. 

 

Лауреаты 

Всероссийского конкурса программ развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур-2017»   

 Белгородская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Юность» г. Белгорода; 

 Брянская область. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

 Воронежская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи; 

 Иркутская область. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества 

детей и молодёжи" муниципального образования города Братска; 

 Костромская область. Государственное казенное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества»; 

 Краснодарский край. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр внешкольной работ" поселка 

Паркового муниципального образования Тихорецкий район; 

 Красноярский край. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»; 

 Курская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников города 

Курска» Сокращенное наименование – МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска»; 

 Липецкая область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» 

г.Липецка; 

 Москва. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Москвы «Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма»; 

 Новосибирская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Центр детского 

творчества «Содружество».Сокращенное наименование МБУДО ЦДТ 

«Содружество»; 



 Омская область. Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие»; 

 Оренбургская область. Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр; 

 Самарская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Экология детства» городского округа Самара; 

 Санкт-Петербург. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского 

моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 Саратовская область. Государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма»; 

 Ставропольский край. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Ставропольский Дворец детского 

творчества"; 

 Татарстан Республика. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Авиастроительного района г. Казани; 

 Тюменская область. Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования города Нижневартовска 

 «Центр детского творчества»; 

 Хабаровский край Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 

«Планета взросления». 

 

  Награждение участников Конкурса. 

 

По итогам заочного тура на адрес участников    направляется электронный 

сертификат участников Конкурса.  

Участники очного тура награждаются дипломами Лауреатов; победители, 

занявшие в общем рейтинге по итогам очного тура  1,2 и 3 место, награждаются 

Дипломами Победителей   и   премией на развитие образовательной 

организации. 

 Премия выплачивается безналичным перечислением на расчетный счет 

профсоюзной организации победителя. 

Диплом I степени – 100 000 руб. 

Диплом II степени – 50 000 руб. 

Диплом III степени – 30 000 руб. 

            

С материалами победителей конкурса, программой проведения 

финальных мероприятий Конкурса и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте конкурса http://arktur.proffcenter.ru/konkurs.php. 
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Аккредитация журналистов на предстоящие мероприятия проходит до 20 марта 

2017 года в свободной форме по адресу: arktur2016@bk.ru  или   тел.:  +7 (495) 

938-87 52, +7 (915) 075-12 07 ( контактное лицо: Екатерина Скундина). 

 

Справочно:  

 

Всероссийский конкурс программ развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур» учреждён и проводится Общероссийским Профсоюзом 

образования при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с 

2016 года. 

Конкурс направлен на выявление и изучение новых направлений теории и практики 

управления в области дополнительного образования детей, поддержку и распространение 

успешного опыта управленческой деятельности в развитии и повышении эффективности 

работы образовательных организаций, инновационных разработок и технологий, 

направленных на развитие системы дополнительного образования детей; распространение 

передового опыта педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций по обновлению содержания образования; рост профессионального мастерства 

педагогических работников и утверждение приоритетов дополнительного образования в 

обществе. Информационным партнёром конкурса выступила "Учительская газета" и газета 

«Мой Профсоюз» (общий тираж свыше 50 000 экз.) 

 

Впервые конкурс проводился в 2015 году для организаций дополнительного 

образования детей Арктического региона по инициативе Общероссийского Профсоюза 

образования и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Очный тур конкурса 

прошёл в феврале 2015 года в городе Салехарде в рамках II Международного 

Арктического образовательного форума "Арктика - территория открытого образования» 

 

Конкурс и мероприятия Форума получили широкую огласку и по просьбам, 

поступающим из региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза было принято 

решение об учреждении с 2016 года Всероссийского конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования детей, с сохранением названия «Арктур», что 

закреплено Постановлением Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза 

образования от 22 сентября 2015 года № 2-9. 

 

В 2016 году в заочном туре Всероссийского Конкурса приняли участие 131 

организация дополнительного образования детей из 49 регионов Российской Федерации и  

с учётом особого мнения экспертной комиссии заочного этапа Конкурса, было принято 

решение об объявлении 20 лауреатов. 

Финальные мероприятия Конкурса прошли 24-27 марта 2016 года в г. Калининграде 

в рамках II международного Форума по вопросам дополнительного образования детей. 

В Форуме приняли участие финалисты Всероссийского конкурса «Арктур-2016», а 

также ведущие российские и зарубежные ученые, специалисты в области теории и 

практики дополнительного (неформального) образования, представители государственных 

и муниципальных органов власти, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

Финальные мероприятия Всероссийского конкурса «Арктур» в 2017 году пройдут в 

г. Костроме при участии Департамента образования и науки Костромской области ( 

директор – Быстрякова Т.Е.) в рамках межрегионального Форума достижений 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования и 
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международной детской конференции «Мир детства – мир открытий, творчества и 

достижений». Участники Форума, Конкурса и конференции - ученые и практики, члены 

Совета по вопросам дополнительного образования детей при ЦС Профсоюза смогут 

обозначить свой взгляд на проблемы свободного времени детей, а у детей появится 

уникальная возможность высказать своё мнение и оценить конкурсные работы взрослых- 

участников конкурса «Арктур». 

 

Программа проведения финальных мероприятий Конкурса, Форума и конференции, 

условия участия будет направлена во все региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза и опубликована сайте Общероссийского Профсоюза образования и конкурса 

«Арктур»: http://arktur.proffcenter.ru/konkurs.php  до  10 февраля 2017 года. 

 

По вопросам участия в мероприятиях просим обращаться к оператору 

Конкурса «Гармония-Профцентр»:  arktur2016@bk.ru,, тел.:  +7 (495) 938-87 52, +7 (915) 

075-12 07 
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