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С 2016 года 

В рамках Фестиваля проводятся конкурсные 

прослушивания и просмотры, концертные 

программы, демонстрируется исполнительское 

мастерство детских творческих коллективов.  

Открытый городской фестиваль  

«Величальная России» проводится по инициативе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города 

Москвы «Центр творчества имени А.В. Косарева» 



На научно-технических площадках  Фестиваля проводятся 

мероприятия по обмену опытом в конструировании и 

моделировании, в повышении спортивного мастерства,  

освоении компьютерных технологий и мультимедийной 

журналистики,  экологической грамотности  

и декоративно-прикладного искусства. 

Открытый городской фестиваль  

«Поколение созидателей» проводится по инициативе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города 

Москвы «Центр творчества имени А.В. Косарева» 



 
ГБОУДО им. А. В. Косарева 
является организатором и 

участником проведения двух 
Фестивалей, которые 

утверждены Департаментом 
образования и Науки города 

Москвы и входят в план 
городских мероприятий.  

 

С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ РОССИИ» 
Цель Фестиваля – воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле, 

уважения к памяти ее героев-защитников, пропаганда патриотической музыки, 

сохранение и приумножение уникального богатства танцевальной культуры и 

искусства, выявление лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей. 
 

В Фестивале принимают участие детские творческие коллективы и солисты 

образовательных учреждений и организаций дополнительного образования города 

Москвы. 
 

Фестиваль проводится в 2 тура: заочный и очный. На очный тур допускаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов и претендующие на звание 

Лауреата или Дипломанта Фестиваля. 



 
ГБОУДО им. А. В. Косарева 
является организатором и 

участником проведения двух 
Фестивалей, которые 

утверждены Департаментом 
образования и Науки города 

Москвы и входят в план 
городских мероприятий.  

 

С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ РОССИИ» 
В направлении «Танцевальное творчество» существуют номинации: 

«Классическая хореография, 

историко - бытовой танец»  «Народная хореография»  
«Детский танец» 

«Оригинальный жанр» «Современная хореография»  

6 возрастных категорий 

обучающихся от 4-х до 18 лет; 

• дошкольники (4-7 лет); 

• младшая группа (7-9 лет); 

• средняя группа (10-13 лет); 

• старшая группа (14-18 лет); 

• смешанная группа (5-18 

лет); 

• группа 18+ 



 
ГБОУДО им. А. В. Косарева 
является организатором и 

участником проведения двух 
Фестивалей, которые 

утверждены Департаментом 
образования и Науки города 

Москвы и входят в план 
городских мероприятий.  

 

С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ РОССИИ» 
В направлении «Музыкальное творчество» существуют номинации: 

«Эстрадный вокал» «Хоровые и вокально-

хоровые коллективы»  

«Народный вокал» 

«Академический вокал  

и вокальные ансамбли» 

«Инструментальный жанр»  

6 возрастных категорий 

обучающихся от 4-х до 18 лет: 

• дошкольники (5+); 

• младшая группа (7-9 лет); 

• средняя группа (10-12 лет); 

• подростковая группа (13-15 

лет); 

• старшая группа (16-18 лет); 

• смешанная группа (5-18 лет) 



 
ГБОУДО им. А. В. Косарева 
является организатором и 

участником проведения двух 
Фестивалей, которые 

утверждены Департаментом 
образования и Науки города 

Москвы и входят в план 
городских мероприятий.  

 

С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ РОССИИ» 
Динамика участия обучающихся образовательных организаций 

города Москвы в Фестивале   

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5 номинаций: 

•«Народный танец»; 

•«Современный танец»; 

•«Спортивный танец»; 

•«Номера этнокультуры»; 

•«Оригинальный жанр». 

4 номинации: 

•«Народный танец»; 

•«Современный танец»; 

•«Классический танец»; 

•«Оригинальный жанр». 

4 номинации: 

•«Народный танец»; 

•«Современный танец»; 

•«Степ»; 

•«Оригинальный жанр». 

5 номинаций: 

•«Народный танец»; 

•«Современный танец»; 

•«Детский танец»; 

•«Классический танец»; 

•«Оригинальный жанр». 

2 000 участников 2 700 участников 3 000 участников Более 3 500 участников 



 
ГБОУДО им. А. В. Косарева 
является организатором и 

участником проведения двух 
Фестивалей, которые 

утверждены Департаментом 
образования и Науки города 

Москвы и входят в план 
городских мероприятий.  

 

С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ РОССИИ» 
Динамика участия обучающихся образовательных организаций 

города Москвы в Фестивале  

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

4 номинации: 

•«Инструментальный жанр»; 

•«Народный вокал»; 

•«Эстрадный вокал»; 

•«Хоровые и вокально-хоровые 

коллективы». 

 

 

6 номинаций: 

•«Инструментальный жанр»; 

•«Народный вокал»; 

•«Эстрадный вокал»; 

•«Хоровые и вокально-хоровые 

коллективы»; 

•«Академический вокал и 

вокальные ансамбли (до 11 

чел.)»; 

•«Литературно-музыкальная 

композиция». 

6 номинаций: 

•«Инструментальный жанр»; 

•«Народный вокал»; 

•«Эстрадный вокал»; 

•«Хоровые и вокально-хоровые 

коллективы»; 

•«Академический вокал и 

вокальные ансамбли (до 11 

чел.)»; 

•«Литературно-музыкальная 

композиция». 

6 номинаций: 

•«Инструментальный жанр»; 

•«Народный вокал»; 

•«Эстрадный вокал»; 

•«Хоровые и вокально-хоровые 

коллективы»; 

•«Академический вокал и 

вокальные ансамбли (до 11 

чел.)»; 

•«Литературно-музыкальная 

композиция». 

1 900 участников 2 600 участников 2 900 участников Более 3 300 участников 



 
ГБОУДО им. А. В. Косарева 
является организатором и 

участником проведения двух 
Фестивалей, которые 

утверждены Департаментом 
образования и Науки города 

Москвы и входят в план 
городских мероприятий.  

 

С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Цели и задачи Фестиваля:  

• выявление, поощрение и поддержка обучающихся образовательных 

организаций города Москвы, занятых научно-техническим творчеством; 

• создание условий для творческой самореализации обучающихся через 

конкурсную деятельность; 

• развитие научно-технического творчества в спортивно-технической 

деятельности детей и юношества;  

• пропаганда и популяризация занятий физической культурой и спортом;  

• мотивация талантливых детей и молодежи. 
 

Участники Фестиваля: обучающиеся образовательных организаций, 

обучающиеся организаций дополнительного образования возрастной категории 

от 5-ти до 18-ти лет 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Фестиваль проводится ежегодно в период с октября по апрель  

по направленностям: 

техническая 

естественнонаучная  

художественная 

физкультурно-спортивная 

социально-педагогическая 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
«IT»  инновационные технологии  

Номинации:  

• компьютерные проекты; 

• детско-юношеская фотография; 

• мультимедийная журналистика; 

• информационные технологии. 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Спартакиада физкультурно-спортивной 

направленности «Через тернии к звездам!» 
Номинации:  

• соревнования по стрельбе;  

• каратэ; 

• шахматы;  

• плавание;  

• художественная гимнастика; 

• вольная борьба. 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Конкурс «Мои права – мои обязанности» 

Номинации:  

• проектная работа;  

• декоративно-прикладное и 

художественное творчество; 

• эссе. 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Программа «Земля – наш общий дом» 

Номинация:  

• конкурс экологической 

направленности. 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 

Спартакиада по техническим видам спорта 

Номинации:  

• судомоделирование; 

• авиамоделирование;  

• робототехника;  

• лего-конструирование. 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 

Соревнования по судомодельному спорту в классах: ЕХ-300, ЕН-300, ЕХ-

600, EH-600, EK-600, EL-600, DX-0,1  

Спартакиада по техническим видам спорта 



С 2016 года 

Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 

Авиамодельный спорт: соревнования по простейшим планерам, 

вертолѐтам «Муха»; соревнования по комнатным авиамоделям в классах 

К-250 и К-350, F1M  

Спартакиада по техническим видам спорта 



Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Количество обучающихся образовательных организаций города  

Москвы, принявших участие в Фестивале «Поколение созидателей» 

Спартакиада  

«Через тернии к звездам!» 

 

1 956 участников 

 IT-технологии 

531 участник, 987 работ 

 Очно-заочный конкурс  

«Мои права – мои 

обязанности» 

 

1 300 участников 



Открытый городской фестиваль  

«ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
Количество обучающихся образовательных организаций города 

Москвы, принявших участие в Фестивале «Поколение 

созидателей» Тематическое направление «Поколение созидателей»   ̶  

спортивно-технические виды  

Номинации 

2019/2020 

 

 

2018/2019 

 

 

2017/2018 

 

 

2016/2017 

 

 

участники коллективы участники коллективы участники коллективы участники коллективы 

«Авиамоделирование» 221 21 245 28 225 23 197 20 

«Судомоделирование» 155 9 180 16 148 13 134 12 

«Робототехника» 387 54 470 58 352 31 232 25 

«Легомарафон»             

                 

508 45 297 25 249 20 - - 

ИТОГО: 1,271 на 

13.03.2020 

129 1,192 127 974 87 563 57 



Приглашаем подобрать свою номинацию в уникальных фестивалях                          

ГБОУДО им. А.В. Косарева  
Информация о мероприятиях Фестиваля и порядке участия в нем, формах проведения,  

о результатах участия является открытой и размещается на сайте Центра творчества 
 

Наш адрес:  

Москва, 5-я Парковая улица, 60  

Cайт центра 


