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II областной конкурс 
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граждане РФ, обучающиеся в 

образовательных организациях 

Костромской области и проявившие себя  

в одной из конкурсных номинаций в 

течение 2016 года 

 

от 7 до 18 лет 
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Мастерство - 

 

Лидерство - 

 

Искусство - 

 

Наука -  

   

Открытие - 

предполагает успешность номинанта в артистической деятельности 

(изобразительное искусство, хореография, вокал, музыка, 

литература и поэзия, оригинальный жанр, декламация и т.д.) 

наличие у номинанта необычных демонстрируемых способностей 

и достижений, которые не соотносятся к другим номинациям 

предполагает успешность номинанта в области прикладной 

деятельности и техническом творчестве 

предполагает наличие у номинанта высокого уровня 

коммуникативных способностей, успешность номинанта в 

социальных проектах и волонтерской деятельности 

предполагает успешное участие номинанта в интеллектуальной 

деятельности, в проектно-исследовательской и научной 

деятельности, олимпиадном движении 
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9.09 

Финал 
(ГКУ ДО 

«Дворец 

творчества») 

 

Телеверсия 

Финала 
(ОТРК «Русь») 

15.02 10.03 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ЭТАП 
13.03- 

14.03 

Прием 

 заявительных 

документов 
(ГКУ ДО «Дворец 

творчества») 

II областной конкурс 

Серебряный 

ГЛОБУС 

15.03 

Регистрация на сайте 

eduportal44.ru/sg 

25.03 15.04 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ЭТАП 

21.04 

Публикация общего 

рейтинга 

участников и списка 

лауреатов 

24.04 5.10 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ЭТАП 

Просмотры в городах: 

Шарья, Мантурово, 

Галич, Волгореченск  



II областной конкурс 

Серебряный 

ГЛОБУС 

15 февраля – 10 марта 
выдвижение претендентов на участие (число участников не 

ограничено) в конкурсе в одной из номинаций государственными или 

общественными структурами и  институтами,  семьѐй, соседями, 

общественными, производственными, образовательными или другими 

организациями или инициативными лицами;  

информирование об успехах и достижениях номинантов в местных 

СМИ и Интернет-ресурсах, формирование общественного мнения и 

групп поддержки; 

подготовка самопрезентации номинанта; 

регистрация участника в сети Интернет на специальном сайте (узле) 

конкурса на портале «Образование Костромской области» не позднее  

15 марта. 

Важно, в 2017 году прикрепление при 

электронной регистрации заявительных 

документов не предполагается  
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− представление муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, с описанием «успеха» номинанта, относящегося к 2016 году, и процедуры 

выдвижения заявление номинанта на участие в конкурсе;  

− заявление о согласии родителей на обработку персональных данных участника конкурса 

цветной фотопортрет 6x4 и жанровую фотографию в электронном виде;  

− информационную карту номинанта конкурса;  

− представление муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, с описанием «успеха» номинанта, относящегося к 2016 году, и процедуры 

выдвижения. 

II областной конкурс 

Серебряный 

ГЛОБУС 

13-14 марта,  

с 10.00 до 16.00 час.  

ГКУ ДО «Дворец творчества» (г. Кострома, ул. 1 Мая, д.12) 
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25 марта – 15 апреля 
г.Шарья, г. Мантурово, г. Галич, г. Волгореченск 

формирование Конкурсных комиссий и создание условий для 

работы экспертов;     

формирование групп участников для конкурсного отбора; 

конкурсные просмотры и собеседования с участниками; 

определение лауреатов по итогам межрегионального этапа 

конкурса; 

съемку сюжетов с конкурсных отборов Областной 

телерадиокомпанией «Русь». 

Важно, в 2017 году не предусмотрен 

сбор портфолио  
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Волгореченск,  

25 марта 

Шарья, 

1 апреля 

Галич,  

8 апреля 

 

Мантурово, 

15 апреля 

 
• г. Волгореченск 

• г. Кострома 

•Костромской р-н 

• г.Нерехта, Нерехтский 

р-н, 

•Красносельский р-н 

•Островский р-н 

•Судиславский р-н 

•Сусанинский р-н 

• Шарьинский р-н 

• Октябрьский р-н 

• Вохомский р-н 

• Павинский р-н 

• Поназыревский р-н 

• г. Шарья 

• Пыщугский р-н 

• г.Галич 

• Галичский р-н  

• Солигаличский р-н 

• Чухломский р-н 

• Парфеньевский р-н  

• Антроповский р-н 

• г. Буй 

• Буйский р-н 

  

• г. Мантурово 

• Матуровский р-н 

• Межевской р-н 

• Кологривский р-н 

• Макарьевский р-н 

• Кадыйский р-н 

• г.Нея, Нейский р-н 
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проходят по номинациям конкурса, 

продолжительность – не более 3 минут, 

в каждой номинации в каждой точке отбора определяется 1 

лауреат (проходит в финал), объявление лауреатов состоится в 

день просмотра, после всех выступлений, 

межмуниципальная конкурсная комиссия вправе отобрать 

дополнительного (шестого) лауреата конкурса в каждой точке 

отбора вне зависимости от конкурсной номинации 

Важно, в 2017 году не предусмотрено 

видеоэссе 
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Серебряный 
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24 апреля – 5 октября 

подготовка (съемка) лауреатами и группой поддержки 

визитных карточек, 

прокат программ о проведении отборочных туров конкурса, 

съемки репортажей финалистов областной 

телерадиокомпанией «Русь», 

прокат фильмов об участниках финала,  

открытое голосование за лучшего финалиста и подведение 

итогов зрительского голосования, 

формирование профессионального жюри,  

подготовка лауреатов конкурса к заключительному очному 

этапу. 
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9 сентября 

− оценка номинантов профессиональным жюри 

конкурса, 

− концертные выступления групп поддержки, 

творческих коллективов, 

− объявление победителей открытого голосования, 

− объявление и награждение победителей по итогам 

профессионального жюри и открытого голосования,  

− съемки финала конкурса. 

ГКУ ДО «Дворец творчества» (г. Кострома, ул. 1 Мая, д.12) 
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адрес: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д.10,  

тел/факс: 8(4942) 416606,  

e-mail: cdod_kos@mail.ru  

ГКУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» 
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