
 
 

 

 



Общие положения 

Открытый городской фестиваль «Поколение созидателей» (далее - 

Фестиваль) проводит Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр творчества 

имени А.В. Косарева» (ГБОУДО им. А.В. Косарева) (далее - Центр) и входит 

в городской план мероприятий системы Департамента образования города 

Москвы. 

Открытый городской фестиваль «Поколение созидателей» проводится 

в период с октября 2018 года по апрель 2019 года по направленностям 

дополнительного образования: 

 техническая; 

 художественная; 

 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая; 

 физкультурно-спортивная. 

В рамках Фестиваля проводятся мероприятия по 5 тематическим 

направлениям: 

 Спартакиада по техническим видам спорта (приложения 1.1-

1.10); 

 Конкурсная экологическая программа «Земля наш общий дом» 

(приложение 2); 

 Конкурсная программа «Inno Wave» Инновационная волна                 

(приложения 3.1-3.4); 

 Спартакиада «Через тернии к звездам», включающая 

соревнования по стрельбе, шахматам, каратэ, плаванию, художественной 

гимнастике, вольной борьбе (приложение 4); 

 Очно-заочный конкурс «Мои права - мои обязанности» 

(приложение 5); 

Каждое направление включает номинацию, по которым проводятся 

соревнования и конкурсы.  

Информация о сроках, порядке проведения, ходе и итогах фестиваля 

размещается на официальном сайте Центра (crtd.mskobr.ru).  

Цели и задачи фестиваля 

Фестиваль проводится в целях выявления, поощрения и поддержки 

обучающихся образовательных организаций города Москвы, занятых 

научно-техническим творчеством, пропаганды и популяризации занятий 

физической культурой и спортом, здорового образа жизни,  

мотивации талантливых детей и молодежи к приобретению знаний, 



познавательной, творческой деятельности, развитию внимания, логического 

мышления, способности принимать самостоятельные решения и 

эффективной работе в группе единомышленников. 

Основными задачами Фестиваля являются: 

 развитие научно-технического творчества и спортивно-

технической деятельности детей и юношества;  

 создание условий для творческой самореализации учащихся 

через конкурсную деятельность;  

 развитие творческих способностей, практических навыков и 

умений учащихся;  

 повышение уровня спортивного мастерства обучающихся и 

приобретение соревновательного опыта (выполнение нормативов массовых 

спортивных разрядов);  

 обмен опытом в конструировании и запуске моделей; 

 расширение знаний законов государства в области прав и 

обязанностей несовершеннолетних и выражение художественными образами 

личностного отношения к их соблюдению; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства 

гражданственности и патриотизма. 

 

Участники Фестиваля 

 обучающиеся общеобразовательных организаций; 

 обучающиеся организаций дополнительного образования;  

 студенты младших курсов профессиональных образовательных 

организаций. 

       Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

фестиваля несут сопровождающие – педагоги, родители (законные 

представители). 

Руководство Фестиваля 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет, представителями которого являются 

сотрудниками Центра. 

Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри, список 

победителей и призёров фестиваля. Информирует об итогах Фестиваля.  



 Оргкомитет оставляет за собой право вносить любые изменения  в 

работе фестиваля, с обязательным оповещением участников об изменениях. 

Порядок проведения мероприятий в рамках Фестиваля 

 Мероприятия Фестиваля проводятся на площадках Центра. Прием 

заявок от участников всех мероприятий Фестиваля проводится 

централизованно, в установленные сроки, через подачу электронных заявок 

от учреждений.  

 Электронная заявка  на участие команды заполняется руководителем и 

высылается на электронную почту. 

 В день проведения мероприятий Фестиваля руководителям команд 

необходимо  

представить в Оргкомитет: 

1) заявку на участие в мероприятии Фестиваля, заверенную 

руководителем образовательного учреждения 

2)  разрешение законных представителей ребенка на обработку 

персональных данных ребенка, выполнение фотосъемки и размещение 

снимков на портале. 

Заявки без печати и подписи руководителя учреждения, либо 

только с подписью или печатью рассматриваться не будут! 

 Регистрацию и допуск команд к соревнованиям проводит мандатная 

комиссия из числа членов оргкомитета. 

 

График проведения мероприятий фестиваля 

 

Название мероприятия 

Фестиваля 

№ 

Приложен

ия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Сроки подачи 

электронной заявки, 

адрес 

Ответственный за 

мероприятие, 

телефон, эл. адрес 

Спартакиада по техническим видам спорта 
Номинации: 

Авиамоделирование:    

Городские соревнования по 

простейшим моделям планеров, 

вертолетов "Муха" и моделям 

парашютов 

 

 

Прилож. 

1.1 

24.11.2018 

10.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Большой 

спортивный 

зал) 

До 16.11.2018 

pokolenie.avia@yandex.

ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90,  

8-910-405-93-11 

pokolenie.avia@yand

ex.ru 

Городские соревнования по 

комнатным авиамоделям в классах 

К-250 и К-350. 

Прилож. 

1.2 

03.02.2019 

10.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Большой 

спортивный 

зал) 

До 25.01.2019 

pokolenie.avia@yandex.

ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90,  

8-910-405-93-11 

pokolenie.avia@yand

ex.ru 



Городские соревнования и 

эстафета по метательным моделям 

планеров 

Прилож. 

1.3 

14.04.2019 

10.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Большой 

спортивный 

зал) 

До 06.04.2019 

pokolenie.avia@yandex.

ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90,  

8-910-405-93-11 

pokolenie.avia@yand

ex.ru 

Судомоделирование:     

Городские соревнования по 

судомодельному спорту -  1 ЭТАП 

Прилож. 

1.7 

11.11.2018 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.104) 

До 03.11.2018 

koen2007@mail.ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90,  

8-926-221-17-62 

koen2007@mail.ru 

Городские соревнования по 

судомодельному спорту -  2 ЭТАП 

Прилож. 

1.8 

09.12.2018 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.104) 

До 01.12.2018 

koen2007@mail.ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90,  

8-926-221-17-62 

koen2007@mail.ru 

Городские соревнования по 

судомодельному спорту -  

Заключительный  ЭТАП 

Прилож. 

1.9 

31.03.2019 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.104) 

До 23.03.2019 

koen2007@mail.ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90, 8-

926-221-17-62 

koen2007@mail.ru 

Робототехника:     

Городские соревнования "Гонки 

роботов" 

Прилож. 

1.4 

27.10.2018 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Фойе б/зала) 

До 20.10.2018 

pokolenie.roboty@yande

x.ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90,  

8-910-405-93-11 

pokolenie.roboty@ya

ndex.ru 

Городские соревнования 

"Сумороботы" 

Прилож. 

1.5 

08.12.2018 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Фойе б/зала) 

До 01.12.2018 

pokolenie.roboty@yande

x.ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90, 8-

910-405-93-11 

pokolenie.roboty@ya

ndex.ru 

 

Городские соревнования 

"Кегельринг" 

Прилож. 

1.6 

23.03.2019 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Фойе б/зала) 

До 16.03.2019 

pokolenie.roboty@yande

x.ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90, 8-

910-405-93-11 

pokolenie.roboty@ya

ndex.ru 

Легоконструирование:    

Открытый заочный конкурс 

"ЛЕГО марафон" 

 

Прилож. 

1.10 

25-26.01.2019 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.105) 

До 15.01.2019 

pokolenie.lego@yandex.

ru 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90 

pokolenie.lego@yand

ex.ru 

Конкурсная  экологическая программа Земля наш общий дом  

номинации: 

Открытый заочный фото конкурс  

"Земля в объективе" 

 

Прилож.  2 

16-18.11.2018 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.107) 

С 01.10.2018 по 

10.11.2018 

konkursVAO@yandex.

ru.   

Зайцева Варвара 

Юрьевна  

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.   

Творческий экологический проект 

"Природа городских кварталов" 

16.03.2019 

11.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Малый зал) 

С 01.02.2019 по 

01.03.2019 

konkursVAO@yandex.

ru. 

Зайцева Варвара 

Юрьевна  

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.   
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Выставка - конкурс "Мой 

экзотический питомец" 

13.04.2019 

11.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Фойе Б.зала) 

С 01.03.2019 по 

01.04.2019 

konkursVAO@yandex.

ru. 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.   

Конкурсная программа  «Inno Wave» (Инновационная волна) 
Номинации: 

Конкурс по информационным 

технологиям "Мега Б.И.Т" 

Прилож. 

3.1 

19.01.2019 

12.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Малый зал) 

С 15.11.2018 по 

12.01.2019 

konkursVAO@yandex.

ru. 

Зайцева Варвара 

Юрьевна  

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.   

Конкурс компьютерных проектов 

- презентаций "Российская наука: 

прошлое, настоящее, будущее" 

Прилож. 

3.2 

16.02.2019 

11.00 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(Малый зал) 

С 01.01.2019 по 

08.02.2019  

konkursVAO@yandex.

ru. 

Зайцева Варвара 

Юрьевна  

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.   

Открытый заочный конкурс 

фотографии "Мир глазами детей" 

Прилож. 

3.3 

05-07.04.2019 

 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.107) 

С 01.01.2019 по 

15.03.2019 

konkursVAO@yandex.

ru. 

Зайцева Варвара 

Юрьевна  

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.  

Открытый заочный конкурс  

мультимедийной журналистики 

"Открытый взгляд" 

Прилож. 

3.4 
14-16.12.2018 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

(каб.107) 

С 01.11.2018  по 

10.12.2018 

konkursVAO@yandex.

ru. 

Зайцева Варвара 

Юрьевна  

8-499-163-92-90 

konkursVAO@yande

x.ru.   

 

 

 

 

 

Спартакиада "Через тернии к звездам"(приложение 4) 

Номинации: 

Осенний этап: 
 

    

Шахматы 

(командный турнир  

«Осень 2018») 

Приложение 

№ 4.1 

23.11.2018-  

с 15.00; 

24.11.2018-  

с 13.00; 

25.11.2018- 

с 11.00 

Малый зал 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

До 16.11.2018 

sportcrtdu@mail.ru 

Котов А.Е. 

(контактный телефон  

8-926-563-21-95) 

Плавание 

(личное первенство  

«Золотая осень») 

 

Приложение 

№ 4.2 

 

29.11.2018 

C 15.00 

Бассейн 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

До 20.11.2018 

sportcrtdu@mail.ru 

Подивилов Д.Н. 

(контактный телефон 

8(499)163-91-30;  

8-916-030-18-26 

Зимний этап: 
    

 

Стрельба 

(личное первенство «Меткий 
Приложение 

05.12.2018- 

с 14.00 

Тир ГБОУДО 

им. А.В. 

До 28.11.2018 

sportcrtdu@mail.ru 

Медведев А.В. 

(контактный телефон 
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стрелок», посвященное 

контрнаступлению советских 

войск в битве под Москвой) 

№ 4.3 Косарева 8(926)541-16-58) 

Художественная гимнастика 

(зимнее первенство 

«Снежная королева» 

 

Приложение 

№ 4.4 

07.12.2018– 

с 11.00 

Большой 

спортивный 

зал ГБОУДО 

им. А.В. 

Косарева 

До 25.11.2018 

sportcrtdu@mail.ru 

Багавдинова Н.З. 

(контактный телефон 

8(926)284-00-05; 

8(985)837-43-45) 

Вольная борьба 

(личное первенство «Борись 

и побеждай!») 

 

Приложение 

№ 4.5 

15.12.2018- 

с 13.00 

Большой 

спортивный 

зал ГБОУДО 

им. А.В. 

Косарева 

До 08.12.2018 

sportcrtdu@mail.ru 

Багавдинов А.М. 

(контактные телефоны: 

8(499)163-94-28; 

8(926)196-00-82) 

Весенний этап: 
    

 

Художественная гимнастика 

(соревнования  

«Красота и грация») 

Приложение 

№ 4.6 

10.03.2019- с 

11.00 

Большой 

спортивный 

зал ГБОУДО 

им. А.В. 

Косарева 

До 25.02.2019 

sportcrtdu@mail.ru 

Багавдинова Н.З. 

(контактный телефон 

8(926)284-00-05; 

8(985)837-43-45) 

Стрельба 

(лично-командное первенство 

«Цель-десятка!») 

Приложение 

№ 4.7 
13.03.2019-с 

14.00 

Тир ГБОУДО 

им. А.В. 

Косарева 

До 06.03.2019 

sportcrtdu@mail.ru 

Медведев А.В. 

(контактный телефон 

8(926)541-16-58) 

Шахматы 

(лично-командное 

первенство «Весенняя 

капель») 

Приложение 

№ 4.8 

22.03.2019-с 

15.00; 

23.03.2019- с 

13.00; 

24.03.2019- с 

11.00 

Малый зал 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

До 15.03.2019 

sportcrtdu@mail.ru 

Котов А.Е. 

(контактный телефон 

8(926)563-21-95) 

 

 

 

 

 

 

Каратэ 

(личное первенство) 

Приложение 

№ 4.9 

30.03.2019- 

с 11.00 

Большой 

спортивный 

зал ГБОУДО 

им. А.В. 

Косарева 

До 20.03.2019 

sportcrtdu@mail.ru 

Собиров Б.И. 

(контактный телефон 

8(926)223-57-09) 

Плавание 

(командное первенство) 

 

Приложение 

№ 4.10 

31.03.2019- 

с 10.00 

Бассейн 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

До 23.03.2019 

sportcrtdu@mail.ru 

Подивилов Д.Н. 

(контактный телефон 

8(499)163-91-30; 

8(916)030-18-26) 

Вольная борьба 

(лично-командное 

первенство, посвященное 

Дню космонавтики) 

Приложение 

№ 4.11 

06.04.2019- 

с 13.00 

Большой 

спортивный 

зал ГБОУДО 

им. А.В. 

Косарева 

До 30.03.2019 

sportcrtdu@mail.ru 

Багавдинов А.М. 

(контактные телефоны: 

8(499)163-94-28; 

8(926)196-00-82) 

Закрытие спартакиады 
 

12.04.2019- 

с 16.00 

Большой 

зрительный зал 

ГБОУДО им. 

А.В. Косарева 

 

Багавдинова Н.З. 

Федосеева Д.А. 

(контактный телефон 

8(499)163-94-28) 

Очно- заочный конкурс «Мои права - мои обязанности» 

Номинации: 



 

 

 

 

 

Изобразительное творчество 

(заочный и очный этап) 

 

Приложение 

5 

 

Заочный  

17.12.18-31.01.19 

Очный  

1.03.19-15.04.19 

 

ГБОУДО им.  

А.В. Косарева 

каб. 207 

1.10.18-30.11.18 

cdt.kolesnikova@mail.ru 

Колесникова Е.А.,  

8 (917) 596-03-69, 

cdt.kolesnikova@mail.ru 

Декоративно-прикладное 

искусство (заочный и очный) 

Приложение 

5 

 

Заочный  

17.12.18-28.02.19 

Очный  

15.03.19-15.04.19 

Эссе 

 

Приложение 

5 

 

Заочный  

1.02.19-31.03.19 

Проектная работа  

"Я гражданин" 

 

Приложение 

5 

 

Заочный  

1.02.19-31.03.19 

Очный  

15.04.19-15.05.19 

 

Закрытие 
 

 
21.05.19 Малый зал 

mailto:cdt.kolesnikova@mail.ru
mailto:cdt.kolesnikova@mail.ru

