
 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» о проведении 

 региональной тематической выставки-конкурса 

«Костромская сторона» 

 

  В Центре «Истоки» в преддверии празднования дня города открыта 

региональная тематическую выставка-конкурс «Костромская сторона», 

представляющая Костромскую землю как уникальное место с богатейшим 

историческим, культурным и природным наследием. Выставка входит в 

программу регионального фестиваля «От истоков к современности». 

Организаторами являются: Департамент образования и науки Костромской 

области,  Костромской областной центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки». 

 Более 200 конкурсных работ представлены в трех направлениях: 

изобразительное искусство; декоративно-прикладное творчество; музейный 

экспонат (представление предметов быта, старинных инструментов, 

типографской продукции, позволяющее при авторской интерпретации 

получить новую информацию по истории Костромского края). 

 В выставке приняли участие более 200 конкурсантов из 

образовательных организаций Костромской области:   

  профессиональные образовательные организации: ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», ЧУПО «Костромской технологический 

техникум», ОГБ ПОУ «Костромской машиностроительный техникум», 

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова», ОГБ 

ПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

муниципальные образовательные средние школы: МБОУ СОШ №35 г. 

Костромы, МБОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.И. Гузанова», МБОУ г. Костромы «СОШ №31», ГКОУ 

школа-интернат Костромской области для детей с ТНР и детей с нарушением 

ОДА, МБОУ г Костромы «Гимназия 33 имени выдающегося земляка 

Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», МБОУ г Костромы 

«Гимназия 33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза 

Александра Михайловича Василевского»;  

 учреждения дополнительного образования: МКО ДО «Сусанинская 

детская школа искусств», ДЮЦ «АРС», МБУ ДО г. Костромы ДШИ № 6, 

МБУ ДО г. Костромы «Детская школа искусств», МБУ ДО г Костромы 

«Детская художественная школа №2 им. Н.Н. Куприянова», МБОУ ДО 



«Красносельская художественная школа имени В.Г. Ситникова»,  МБУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»» Культурно-

просветительский центр имени Ефима Честнякова, МБОУ дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город 

Мантурово Костромской области.   

Лучшие работы будут отмечены  дипломами департамента образования 

и науки Костромской области. 

Выставка бесплатная, работает по адресу улица 1 Мая, дом 4/9 Центр 

«Истоки». 

 

 

 


