
Информация о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы. 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

 «Дом детского творчества» г. Полярные Зори. 

 

№ п/п Мероприятие Результат Адрес размещения 

информации в сети 

Интернет (при 

наличии) 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и поддержки молодых талантов 

1.1. 0 0 0 

II. Методическое сопровождение деятельности по выявлению и поддержке молодых талантов 

2.1.   

 

 

III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

3.1. 0 0 0 

IV. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

4.1. Организация и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в региональных  

мероприятиях для детей и молодежи  по 

технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, 

туриско-краеведческой, социально-

педагогической направленности 

- Проведение творческой мастерской «Метательные 

аппараты», в рамках инновационного проекта «Сегодня 

исследователь завтра инженер» (13 ноября 2015г.)- 15 

участников;  

- XIV городской Пушкинский праздник (номинация 

декаративно - прикладное творчество) – 16 - участников; 

6 - победителей; 4 - призера; 

- Городской конкурс «Новогодняя игрушка» - 15 

участников; 4 – первых  места, 4- вторых места, 5- 

третьих мест; 

- Областной конкурс детского рисунка «Я - инженер 

будущего» в рамках регионального фестиваля научно-
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технического творчества «Юные инженеры Арктики»-  9 

участников; 1- второе место, 2 – третьих места; 

- Региональный исследовательский и творческий 

конкурс, посвященный  истории государственной 

символики РФ и официальной символики Мурманской 

области -  14 -участников; 1- второе место, 1 – третье 

место; 

- Первенство Мурманской области по авиамодельному 

спорту г. Мурманске – 6 участников; 2 – вторых места;   

1 - третье место;  

-  Областные открытые соревнования по авиамодельному 

спорту г. Мурманске -  7 участников; 2- вторых места; 

1 - третье место; 

- Открытые соревнования по авиамодельному спорту г. 

Кандалакша - 10 участников; 1 место  и  3 место;  

- Региональный фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры Арктики» -  15 

участников.  

- Муниципальный этап регионального конкурса по 

безопасности детей в сети Интернет для обучающихся - 6 

участников; 2-вторых места, 2-третьих места; 

4.2 Организация и проведение муниципальных 

этапов, участие в региональных  этапах 

всероссийских мероприятий для детей и 

молодежи  по технической, 

естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туриско-

краеведческой, социально-педагогической 

направленности 

- Региональный заочный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды – 1 участник; 

- Муниципальный этап XIX международного конкурса 

детской рукописной книги «Отсюда начинается Россия» 

- 10 участников; 1- первое место, 1-второе место,  2- 

третьих места; 

-Региональный этап  Всероссийских соревнований по 

авиамодельному спорту, г.Мурманске -5 участников; 2 
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– третьих  места; 1- второе место; 

- Региональный фестиваль «Дети России за сохранение  

природы», в рамках Всероссийского экологического 

детского фестиваля г. Мурманске – 8 участников; 

V. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 

молодежи 

5.1. 0 0 0 

VI. Управление осуществление Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов 

6.1 0 0 0 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДДТ                                                                                                                                       Баранова Ю.Д. 

 

 

 


