
 

ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки» о проведении 

 региональной тематической выставки-конкурса 

«Сказочный мир Снегурочки» 

 

  В соответствии с приказом департамента образования и науки  

Костромской области ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» проводит 

региональную тематическую выставку-конкурс «Сказочный мир Снегурочки» 

с целью создания условий для реализации  творческих способностей 

обучающихся образовательных организаций Костромской области. Выставка 

входит в программу регионального фестиваля «От истоков к современности». 

Организаторами выставки-конкурса являются: Департамент образования и 

науки Костромской области,  ГБУ ДО КО «Центр научно–технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 

 

      
   

 

 Конкурсные работы представлены в пяти направлениях:  

1) «Новогодняя карусель» (конкурсные работы из разнообразных 

материалов, выполненные в разных техниках); 

2) «Жила - была Ёлка» (ёлочки, выполненные из любых материалов, в 

различных техниках); 

3) «Рождественский сундучок» (ёлочные игрушки, праздничные украшения, 

варианты рождественских подарков и сувениров); 



4) «Новогодний календарь» (тематические календари, выполненные с 

использованием компьютерной графики и информационных технологий); 

5) «Рождественская открытка» (открытка поздравительная, рекламная, 

пригласительной). 

 В выставке приняли участие более 300 конкурсантов из 29 

образовательных организаций Костромской области:  

  профессиональные образовательные организации: ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова», ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса», ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области», ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области», ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» и др. 

Муниципальные образовательные средние школы: МАОУ г. Костромы  

Лицей № 20, МБОУ г. Кострома  СОШ № 1; МБОУ г. Костромы СОШ № 7, 

МБДОУ г. Костромы СОШ № 18, МБОУ г. Костромы СОШ № 29, МБОУ г. 

Костромы СОШ № 4, МБОУ Г. Костромы СОШ № 31, ОГКОУ «Школа-

интернат для обучающихся  с ОВЗ по слуху», ГКОУ КО «Школа-интернат 

для детей с ТНР и детей с нарушениями ОДА», МКОУ «Здемировская 

начальная школа» Красносельского муниципального района Костромской 

области;  СОШ № 14 им. А.А. Новикова г. Кострома, СОШ № 36 г. 

Кострома, МБОУ Чухломская СОШ им. А.А. Яковлева, МКОУ Ильинская 

ООШ; 

 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО г Костромы ДЮЦ 

«АРС»,  МКОУ ДОД Костромского муниципального района «Дом детского 

творчества» на базе МКОУ Яковлевская начальная школа, МБУ ДО   г. 

Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» Культурно-

просветительский  центр имени Ефима Чеснякова, МБУ ДО г. Костромы 

ЦДТ «Ипатьевская слобода», ООО Центр творческого развития 

«Вдохновение», МБУ ДО г Костромы «Детская художественная школа № 2 

им. Н.Н. Купреянова», МБУ ДО г. Костромы «Детская школа искусств № 6», 

МКОУ ДО «Красносельская художественная школа», МКО ДО 

«Сусанинская школа искусств», Репетиторский центр «Перспектива», ОГКУ 

ДО КОЦНТТ «Истоки», ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей 

с ограниченными возможностями здоровья».   

Лучшие работы будут отмечены  дипломами департамента образования 

и науки Костромской области. 

Рассмотрение конкурсных работ Выставки-конкурса оргкомитетом с 

правами жюри проводится с 20.12.2021 года по 14.02.2022 года. 


