
Информация о проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады «Созвездие» научно-

исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» среди учащихся образовательных организаций   

Костромской области 

 

 С 14 по 31 января 2019 года  в ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» осуществлялся приём 

работ на региональный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие» научно-

исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» среди 

учащихся образовательных организаций  Костромской области. С 1 по 18 

февраля работало жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

«Созвездие». 

 В региональном этапе Всероссийской олимпиады «Созвездие» приняли  

участие более 400 обучающихся  из 69 образовательных организаций  

Костромской области, в том числе: 

 -  3 учреждения дошкольного образования: МБДОУ  г.  Кострома  

Детский сад № 27»,  МБДОУ  г.  Кострома «Детский сад № 41» и МБДОУ 

«Детский сад № 59»; 

   
- 33 учреждения общего образования:  МОУ «Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа» Буйского муниципального района Костромской 

области, МКОУ Спасская средняя общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово,  МКОУ Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа город Мантурово, ГКОУ «Никольская школа-

интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»,  МБОУ города Костромы  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11»,  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени И. Нечаева» 

г.п.п. Чистые Боры, МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29», МКОУ «Сущевская средняя общеобразовательная школа 

Костромского муниципального района», МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»,  МКОУ Костромского муниципального 



района Костромской области «Некрасовская начальная общеобразовательная 

школа», МОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 Ф.Н. Красовского 

города Галича Костромской области, МБОУ города Костромы «Средняя   

общеобразовательная школа № 31», МБОУ 

города Костромы  «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»,    ГКУ КО «Ченцовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», 

МОУ Кужбальская средняя общеобразовательная 

школа муниципального района г. Нея и Нейский 

район Костромской области, МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10»,  ГКОУ «Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с ОВЗ по слуху»,  МКОУ 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.И. Гузанова», 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени 

выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского 

Союза Александра Александровича Новикова»,  МОУ «Буяковская начальная 

общеобразовательная школа» Сусанинского района,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского округа город Волгореченск 

Костромской области», МБОУ города Костромы «Лицей         № 17»,  МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 15», МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»,  МБОУ города Костромы «Гимназия № 

28»,  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 7»,  

МБОУ города Костромы  «Средняя общеобразовательная школа № 37», 

МБОУ города Костромы  «Средняя общеобразовательная школа № 24», 

МБОУ города Костромы «Гимназия № 25», МБОУ города Костромы «Лицей 

№ 34», МБОУ города Костромы «Лицей № 20», МКОУ «Николо-Поломская 

средняя общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального 

района Костромской области,  МКОУ «Иконниковская средняя школа» 

Красносельского муниципального района Костромской области; 

  
 - 18 профессиональных образовательных организаций:  



ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания», ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум»,  ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области»,  ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса», ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности», ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», ОГБПОУ «Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области»,  ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова»,  ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»,  ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области», ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»,  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный техникум», Судиславский  филиал 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный техникум»,  ОГБПОУ «Буйский 

областной колледж искусств Костромской области»; 

    
 - одно учреждение высшего образования: ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»; 

-15  учреждений дополнительного образования: МБУ ДО г. Костромы 

«Детско-юношеский центр «АРС, ГБ У ДО КО НЦТТиДЮТ «Истоки», МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Восхождение» городского округа  

г. Шарья Костромской области, 

МБУ ДО г.Костромы «Центр 

естественнонауч-ного развития 

«ЭКОсфера», МКУ ДО «Центр 

развития и творчества» 

муниципального района  г. Нея и 

Нейский район Костромской 

области, МКО ДО Сусанинская 

школа искусств, Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества», МКОУ ДО «Дом 



творчества» Костромского муниципального района на базе МКОУ 

«Яковлевская начальная общеобразовательная школа», МУ ДО «Дом 

творчества города Галича 

Костромской области», ГБУ ДО КО 

«Эколого-биологический центр 

«Следово» имени  Ю.П. Карвацкого», 

МБУ ДО города Костромы ДЮЦ 

«Ровестник» Культурно-

просветительский цент имени Ефима 

Честнякова, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина», МКОУ ДО Костромского муниципального района 

Костромской области «Дом творчества» на базе МКОУ «Кузьмищенская  

средняя общеобразовательная школа», кружок «Декоративно-прикладное 

искусство», Муниципальное казённое учреждение Дом культуры 

Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области (Студия лоскутного шитья «Домашняя мастерская», 

Группа «Матрешки»). 

      
Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно–исследовательских, учебно-исследовательских проектов 

детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» представлено 70 проектов  по 11 направлениям,  167 работ по 

изобразительному искусству и 196 работ по декоративно-прикладному 

искусству.   

Члены жюри отметили разнообразие и возросший уровень 

представленных проектов, их практическую значимость в решении 

экологических и энергетических проблем не только на планете Земля, но и в 

космическом пространстве.  

Работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

представлены в разнообразных техниках исполнения. 

Среди научно–исследовательских, учебно-исследовательских проектов 

детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» определено  13 победителей и 31  работа удостоена 2 и 3 места. 



     
По изобразительному искусству 20 работам  присуждено первое место и 

61- второе, третье место. 

Среди работ по декоративно-прикладному искусству жюри присудили 

первое место 46 работам, второе и третье – 72. Жюри единогласно отметили 

работы,  выполненные на высоком профессиональном уровне обучающихся 

под руководством  педагогов дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждение дополнительного образования города Костромы 

«Дом детского творчества «Жемчужина», МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «АРС»,  муниципального казённого учреждения Дом 

культуры Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области (Студия лоскутного шитья «Домашняя 

мастерская», Группа «Матрешки»), МБУ ДО города Костромы ДЮЦ 

«Ровестник» Культурно-просветительский цент имени Ефима Честнякова,  

ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истока», МКОУ ДО «Дом творчества» Костромского 

муниципального района, МКУ ДО «Центр развития и творчества» 

муниципального района  г. Нея и Нейский район Костромской области, 

педагогов МБОУ города Костромы «Гимназия № 15», МБОУ города 

Костромы «Лицей № 17», МКОУ «Сущевская средняя общеобразовательня 

школа Костромского муниципального района», ГКОУ «Никольская школа-

интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Более 100 работ рекомендовано для участия во Всероссийской 

олимпиаде «Созвездие» научно-исследовательских, учебно-

исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-Космос», которая пройдёт с 22  по 27 

апреля 2019 года в г. Королёве. 

 
Трусова Л.В., 

К.тел.: 31-10-94 


