
 

 
 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА 
г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru     

www.eseur.ru  

 

 Председателям региональных 

(межрегиональных)  организаций 

Общероссийского Профсоюза 

образования  

 

 

1 апреля 2019  № 201 

 

На № _____ от _______________  

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Планом работы ЦС Профсоюза на I полугодие 2019 года  

16-20 мая 2019 года в городе Севастополе пройдёт Форум по вопросам дополнительного 

образования детей.  

К участию в Форуме приглашаются председатели и сотрудники региональных 

(межрегиональных) и местных организаций Профсоюза; руководители государственных 

и муниципальных органов власти, осуществляющих управление в сфере образования; 

руководители, методисты и педагогические работники организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы, а также организаций дополнительного 

образования детей.  

В рамках Форума пройдёт финал IV Всероссийского конкурса программ развития 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования 

детей «Арктур».  

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас проинформировать социальных партнёров и образовательные 

организации Вашего региона о данных мероприятиях и приглашаем принять в них 

участие.  

Оплата проезда, проживание и питание участников обеспечивается за счет 

командирующей организации. Заявки на участие просим направлять в срок до 25 апреля 

2019 года в соответствии с прилагаемой формой (приложение 3) на адрес: 

arktur2016@bk.ru 

Дополнительная информация о Форуме и Конкурсе размещается на сайте: 

http://konkurs.starktur.ru/ 

 

Приложение:  
1. Программа форума и конкурса на 2 л. 

2. Письмо Минпросвещения России «О проведении Форума по развитию ДОД и IV 

Всероссийского конкурса «Арктур» на 1 л. 

3. Заявка на 2 л. 

4. Список победителей на 2 л. 

                                                              Т.В.Куприянова 
 

Исполнитель: Масленникова Е.В. 

8 (985) 760-58-50 

mailto:mail@eseur.ru
http://www.eseur.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=arktur2016@bk.ru
http://konkurs.starktur.ru/


Приложение 1 

 

ПРОГРАММА  

Форума по вопросам дополнительного образования детей  

«Недополнительное дополнительное образование» 

 и финала IV Всероссийского конкурса программ развития образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей «Арктур» 

 (г. Севастополь, 16 мая - 20 мая 2019 года). 

 

Площадка для проведения мероприятий: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества», Город Севастополь, проспект Нахимова, 4. 

Место проживания: гостиничный комплекс «Крым», г. Севастополь, ул. 6-я Бастионная, 46. 

 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

16 мая, четверг 

До 17.00 Заезд, регистрация участников мероприятий Гостиница 

17.00-18.00 Установочный семинар. 

Встреча с руководством Профсоюза, членами Совета по 

вопросам дополнительного образования детей при ЦС 

Профсоюза и членами жюри; жеребьевка участников Конкурса, 

подготовка к первому конкурсному испытанию 

Гостиница 

18.00-19.00 Ужин Гостиница 

19.00-21.00 Заседание Совета по вопросам дополнительного образования 

детей при ЦС Профсоюза  

Гостиница 

19.00-21.00 Подготовка к первому конкурсному испытанию «Презентация 

организации» 

Гостиница 

17 мая, пятница 

08.00-09.00 Завтрак Гостиница 

09.15 Отъезд во Дворец  

10.00-10.40 Презентация ГБОУ ДО г. Севастополя «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Дворец 

10.40-11.00 Торжественное открытие форума и конкурса. Дворец 

11.00-11.50 Конкурсное испытание «Презентация организации» (часть 1) Дворец 

11.50-12.10 Кофе-пауза Балкон дворца 

12.10-13.00 Конкурсное испытание «Презентация организации» (часть 2)  

13.00-14.30 Обед 

Пешеходная экскурсия по центру города 

 

14.00- 15.50 Конкурсное испытание «Защита программ развития 

образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей» (часть 1) 

Дворец 

зал 

15.50 -16.10 Кофе-пауза  Балкон дворца 

16.10- 18.00 Конкурсное испытание 

 "Защита программ развития образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей" 

(часть 2) 

Дворец зал 

19.00-20.00 Ужин Гостиница 

20.00-21.00          Совещание членов жюри Гостиница 

18 мая, суббота 

08.00-09.00 Завтрак Гостиница 

9.15 – 13.00 Экскурсия. Севастополь, 35 батарея.  

13.00-14.00 Обед Гостиница 

14.00-19.00 Форум "Недополнительное дополнительное образование".  Гостиница зал 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные темы: 

° "Актуальные вопросы реализации приоритетного проекта  

доступное дополнительное образование для детей. Региональные 

модельные центры – опыт работы" 

°° " Конкурсы профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей. Расширение границ" 

вопросы конкурсной интеграции, диссеминации лучших 

образовательных практик и развития послеконкурсного 

взаимодействия, в том числе в сети Интернет.  

°°° Активное участие участников Форума в мероприятиях 

конкурса программ развития   организаций дополнительного 

образования детей "Арктур", в том числе в качестве 

общественного жюри. 

19.00-20.00 Ужин Гостиница 

20.00-21.00 Заседание Совета по вопросам дополнительного образования 

детей при ЦС Профсоюза 

Гостиница 

19 мая, воскресенье 

"День детства и юности" 

08.00-09.00 Завтрак Гостиница 

09.15 Отъезд в центр Севастополя.  

10.00-13.00 Торжество на площади. 

Парад в честь Дня детства и юности. Участие в шествии. 

 

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.30 Теплоходная экскурсия по акватории Севастополя  

16.00-17.00 Торжественное закрытие конкурса и форума. Концерт 

коллективов Дворца. Награждение победителей конкурса. 

Дворец 

зал 

17.15 Отъезд в г. Балаклаву  

18.00-19.00 Ужин Балаклава 

19.00- 

21.00 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных "Дню 

детства и юности" : пионерский костер и фейерверк. 

Балаклава 

21.15- Отъезд в г. Севастополь  

21.00-22.00 Итоговое совещание Совета по вопросам дополнительного 

образования детей при ЦС Профсоюза 

 

20 мая, воскресенье 

08.30-09.30 Завтрак  

10.00  Отъезд  



Приложение 2 

 
 

 



Приложение 3 

ЗАЯВКА (на бланке организации) 

Заявку направить на электронную почту arktur2016@bk.ru  до 25 апреля с.г. 

Доплата за дополнительные сутки выставляется в счете только после согласования 

наличия мест на объекте размещения семинара. 

Счет и договор на участие в работе семинара будут направлены после получения заявки. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.gildiapo.ru 
 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАЯВКУ! 

Форум по вопросам дополнительного образования детей "Недополнительное дополнительное 

образование» и финал IV Всероссийского конкурса программ развития образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей «Арктур» 

Дата проведения мероприятия: 16-20 мая 2019 года в г. Севастополь 

Организация (полное наименование):  

Субъект РФ: 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

1.    

Телефоны: 

Раб.:Моб.: 

E mail Ссылки в социальных сетях: 

Bk 

Instagram Facebook 

Ф.И.О. Дата рождения Должность 

2 и т.д.   

Телефоны: 

Раб.: Моб.: 

 Ссылки в социальных сетях: 

Bk 

Instagram Facebook 

Информация к расчету стоимости участия: 

Доплата за одноместное размещение в дни Форума: 

- номер стандарт– 1000 руб./сут. 

Дополнительные сутки вне сроков проведения мероприятия:  

-в одноместном эконом 1700 руб./сут  

-в двухместном эконом при наличии пары 1300 руб./сут 

- в одноместном стандарт 2800 руб./сут 

- в двухместном стандарт при наличии пары 1800 руб./сут с 1 чел 

Указать даты 

Да___ Нет___ 

 

Да___ Нет___ 

Да___ Нет___ 

Да___ Нет___ 

Да___ Нет___ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: При себе иметь медицинскую страховку и страховку от несчастного случая 

Контактное лицо (Ф.И.О.):  

 Должность Телефон/Факс E-mail 

Реквизиты (для оформления договора и счета) 

Полное наименование организации-плательщика:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

Расчетный счет:  

БИК банка:   ИНН  КПП  

Направляя заявку, я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих 

персональных данных. 

https://e.mail.ru/compose?To=arktur2016@bk.ru
http://www.gildiapo.ru/


 

СТОИМОСТЬ участия на 1 человека  
Форум по вопросам дополнительного образования детей «Недополнительное дополнительное 

образование» и финал IV Всероссийского конкурса программ развития образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей «Арктур» 

г. Севастополь, 16-20 мая 2019 г. 

 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

Пребывание 1 чел 

Пребывание (проживание и питание) в 

двухместном номере стандарт в сутки  

10900 руб. 

Другие расходы: 

Культурная программа 3200 руб. 

Доп.питание 500 руб. 

Транспортные расходы по программе 2500 руб. 

Раздаточный материал  1500 руб 

Итого другие расходы: 7700 руб. 

ИТОГО стоимость участия: в 2-местном номере стандарт: 18 600 руб. 

ИТОГО стоимость участия: в 2-местном номере комфорт: 19 800 руб. 

 

При одноместном размещении в номере стандарт: 20 600 руб. 

При одноместном размещении в номере комфорт: 23 800 руб. 

 

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА 

Пребывание 

Пребывание (проживание и питание) в 

двухместном номере в сутки  

10 900 руб. 

Другие расходы: 

Культурная программа 0 руб. 

Доп.питание 0 руб. 

Транспортные расходы по программе 0 руб. 

Раздаточный материал 1500 руб. 

Итого другие расходы: 1500 руб. 

ИТОГО стоимость участия: в 2-местном номере стандарт: 12 400 руб. 

ИТОГО стоимость участия: в 2-местном номере комфорт: 13 600 руб. 

 

При одноместном размещении в номере стандарт : 14 400 руб. 

При одноместном размещении в номере комфорт : 17 600 руб. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ОПЛАТУ УЧАСТИЯ 

НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ. 

Размещение участников Форума гостиничный комплекс «Крым» - расположен в 

культурном и административном центре города Севастополь. Адрес: г. Севастополь, ул. 6-я 

Бастионная, 46. 



Приложение 4 

 

Победители 

Всероссийского конкурса программ развития образовательных организаций, 

реализующих программы  дополнительного образования детей «Арктур»  

в 2018/19 году 

 

 Астраханская область. Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Астраханский областной центр развития 

творчества". 

 Владимирская  область, ЗАТО г. Радужный. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной 

работы «Лад». 

 Калужская область. Людиново. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».  

 Кемеровская область, Новокузнецк. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Орион". 

 Краснодарский край, г. Абинск. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

образования Абинский район. 

 Красноярский край. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр творческого развития и гуманитарного 

образования". 

 Липецкая область. МАУ ДО Дом детского творчества "Городской" имени 

С.А.Шмакова города Липецка. 

 Новосибирская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. 

А.И. Ефремова». 

 Новосибирская область. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска "Центр развития творчества 

детей и юношества "Заельцовский". 

 Оренбургская область. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец творчества детей 

и молодежи им. В.П. Поляничко». 



 Оренбургская область. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества" муниципального 

образования города Бугуруслан. 

 Пермский край. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Юность". 

 Республика Крым. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым "Дворец детского и юношеского 

творчества". 

 Республика Саха (Якутия). Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования школьников» муниципального района «Олекминский район». 

 Самарская область. Кинель-Черкасская станция юных техников. 

  Самарская область. МБУ ДО ЦВР "Поиск" г.о. Самара. 

 Ставропольский край. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества. 

 Челябинская область. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска». 

 Чувашская Республика. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) 

творчества" муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской 

Республики. 

  ЯНАО, п. Пурпе. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" п. Пурпе Пуровского 

района. 


