
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Петровское 

 05.03.2019                                                                                   № 162 

 

Об организации и проведении V муниципального межведомственного 

марафона «Тамбовский край — земля талантов» 

  

 

В целях создания благоприятных условий для художественно-

эстетического развития детей региона путём интеграции ресурсов 

организаций образования и культуры, выявления и поддержки художественно 

одарённых детей, перехода на качественно новый уровень 

межведомственного взаимодействия, администрация Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с марта по декабрь 2019 года V муниципальный 

межведомственный марафон «Тамбовский край – земля талантов» (далее – 

Марафон). 

 2. Утвердить положение о Марафоне (Приложение 1). 

 3. Утвердить состав муниципального оргкомитета Марафона 

(Приложение 2). 

 4. Утвердить муниципальный план мероприятий Марафона     

(Приложение 3). 

 5. Организационно-методическое сопровождение Марафона возложить 

на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (Смольникова), муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Петровская ДШИ» 

(Припадчева), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый 

центр» (Лебедева), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Петровская ДШИ» (Припадчева).  

 6. Рекомендовать руководителям организаций образования и культуры 

Петровского района обеспечить участие педагогов и учащихся 

образовательных организаций двух ведомств в реализации Плана 

мероприятий Марафона. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Рыжкина В.И. 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                         С.Н. Ефанов 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  района 

от________№__________ 

 

 

Положение 

о V муниципальном межведомственном марафоне 

«Тамбовский край — земля талантов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный межведомственный марафон «Тамбовский край – 

земля талантов» (далее – Марафон) проводится совместно с отделом 

образования и отделом культуры администрации района. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Марафона осуществляют 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО «ДДТ»), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Петровская ДШИ» (далее – МБУ ДО «Петровская ДШИ»), муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр» (далее – МБУК 

«Досуговый центр»).  

2. Цель и задачи Марафона 

2.1. Цель Марафона: создание благоприятных условий для 

художественно-эстетического развития детей района путём интеграции 

ресурсов организаций образования и культуры. 

2.2. Задачи Марафона: 

 переход на качественно новый уровень межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций двух ведомств, ведущий к 

целостности системы художественного образования в районе;  

 реализация единого плана обмена профессиональным опытом и 

повышения квалификации педагогических работников сфер образования и 

культуры в рамках Марафона; 

 выявление, развитие и поддержка художественно одарённых детей, 

содействие их профессиональному самоопределению и самореализации; 

 обновление содержания и форм работы в области художественного 

образования, воспитания, творческого развития ребёнка с учётом 

региональных особенностей, традиционного и инновационного 

педагогического опыта; 

 развитие муниципальных и межмуниципальных культурных связей. 

3. Участники Марафона 

Педагогические работники и учащиеся образовательных организаций 

всех видов и типов, реализующих программы художественной 

направленности (образовательные организации дополнительного образования, 



общеобразовательные организации), районные муниципальные учреждения 

культуры. 

4. Руководство Марафоном 

Общее руководство Марафоном осуществляет муниципальный 

оргкомитет, утвержденный постановление администрации района, в состав 

которого входят представители отдела образования и отдела культуры 

администрации района.  

 

5. Сроки проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится с марта по декабрь 2019 года. 

 

6. Содержание и порядок проведения Марафона 

6.1. Муниципальный оргкомитет формирует план мероприятий 

Марафона и рекомендует принять участие в его реализации образовательным 

организациям двух ведомств всех видов и типов, реализующим программы 

художественной направленности, а так же районным муниципальным 

учреждениям культуры. 

6.2. План мероприятий Марафона включает в себя конкурсное и 

фестивальное движение, выставки, спектакли, концертные программы и иные 

формы творческой самореализации детей и педагогов, различные формы 

обмена опытом и повышения квалификации педагогических работников двух 

ведомств. 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги реализации муниципального плана мероприятий Марафона 

подводятся оргкомитетом в декабре 2019 года. 

7.2. Итоги по каждому конкурсному мероприятию в рамках Марафона 

подводятся отдельно.



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  района 

от________№__________ 

 

 

Состав муниципального оргкомитета  

V муниципального межведомственного марафона 

«Тамбовский край – земля талантов» 

 

1. Климонова Валентина Александровна – начальник отдела образования ад-

министрации района; 

2. Лебедева Галина Григорьевна – директор МБУК «Досуговый центр»; 

3. Припадчева Елена Алексеевна - директор МБУ ДО «Петровская ДШИ»; 

4. Рыжкин Валерий Иванович – первый заместитель главы администрации 

района; 

5. Смольникова Ирина Викторовна – директор МБОУ ДО «ДДТ»; 

6. Стефаненко Ольга Алексеевна – методист МКУ «РЦОСОК»; 

7. Шальнева Алла Александровна – начальник отдела культуры администра-

ции района. 

  
 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  района 

от________№__________ 

 

 

Региональный план мероприятий V областного межведомственного марафона 

«Тамбовский край — земля талантов» 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 
Организаторы 

1. Районный вокальный фестиваль - конкурс для детей и взрослых 

«Золотой голос» 

март МБУК Петровского района «Досуговый центр» 

2. Муниципальный этап Всероссийского фольклорного конкурса 

«Живая традиция» 

март 

 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

3. Муниципальный конкурс-выставка художественных работ 

«Соседи по планете» 

март МБУ ДО «Петровская ДШИ» 

4. Муниципальный этап IV областного конкурса одарённых детей 

систем дошкольного и дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины» 

март МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

март МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

6. Муниципальный этап Всероссийского фольклорного фестиваля 

«Живая традиция» 

март МБОУ ДО «Дом детского творчества» 



7. Районный смотр-конкурс школьных музеев, залов, комнат 

образовательных организаций района 

апрель отдел образования и отдел культуры 

администрации района, 

МКУ « РЦОСОК», 

МБУК «Музей истории Петровского района» 

8. Муниципальный патриотический конкурс одарённых детей 

«Исправим мир!» 

апрель МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

9. Муниципальный этап регионального детско-юношеского 

музыкального фестиваля «За други своя» 

апрель 

 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

10. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Тамбовский сувенир» 

апрель МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

11. Мастер-класс по хореографии «Постановка народного танца» апрель МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

12. Отчетные концерты МБУ ДО «Петровская ДШИ» и её филиалов апрель МБУ ДО «Петровская ДШИ» 

13. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы май МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

14. Праздничная программа, посвящённая Дню детских организаций май МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

15. Муниципальный этап Всероссийской акции «С любовью к Родине 

мы делами добрыми едины» 

май МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

16. Мастер-класс по вокалу «Хоровое исполнительство» Май  МБУ ДО «Петровская ДШИ» 

17. Чествование «Одаренных детей» и выпускников, награждённых 

медалью за «Особые успехи в учении» 

  июнь  отдел образования администрации района, 

МКУ « РЦОСОК», 

 

18. Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Когда на планете - 

хозяева дети». Отчётный концерт Дома детского творчества. 

1 июня МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

19. Районный конкурс «Зажги свою звезду» июнь МБУК Петровского района «Досуговый центр» 

20. Муниципальный этап Межрегионального фестиваля детской 

прессы «Голос поколения» 

август МБОУ ДО «Дом детского творчества» 



21. Муниципальный этап регионального фестиваля-конкурса 

творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя 

Россия!» 

октябрь МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

22. Муниципальный этап регионального фотоконкурса «Семья – 

зеркало души» 

октябрь МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

23. Муниципальный фестиваль детского творчества «Любимая 

Россия» 

ноябрь МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

24. Муниципальный этап V областного конкурса чтецов «СТИХИ - 

Я»   

ноябрь МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

25. Муниципальный конкурс новогодней игрушки «Фабрика игрушек 

Деда Мороза» 

ноябрь МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

26. Литературная гостиная в рамках Всероссийской недели «Живая 

классика» в библиотеках 

ноябрь МБУК Петровского района «Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 

27. Муниципальный этап XVI регионального конкурса одарённых 

детей системы дополнительного образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

декабрь  МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

28. Муниципальный этап Международного проекта «Школа-Конкурс 

мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и 

костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

декабрь 

 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 


