
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 23.09.2021                                                                                                        № 859-рз/IV 

 

Об организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона 

«Созвездие талантов» в рамках  Десятилетия  детства для учащихся 

общеобразовательных организаций города Костромы в 2021-2022 учебном году 

 

В целях развития конкурсного движения в муниципальной системе 

образования, руководствуясь подпунктом «у» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, в целях повышения качества образования, выявления, 

поддержки и развития талантливых учащихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить план проведения конкурсов интеллектуального и творческого 

марафона «Созвездие талантов» для учащихся общеобразовательных организаций 

города Костромы в 2021-2022 учебном году (далее – План) (приложение 1). 

2. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение реализации Плана.  

3. Руководителей общеобразовательных учреждений организовать работу по 

участию учащихся 1-11 классов и педагогов в конкурсных мероприятиях. 

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурсов интеллектуального 

и творческого марафона (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования. Скачкову Т.Н. 
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета      Т.Н. Скачкова 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

 

Начальник отдела реализации основных 

 общеобразовательных программ  

Управления образования 

_________________________ Т. С. Шпигарева 

 

«__»___________________2021 года 

  

Заведующий  МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________ С. Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Владимировна Нечаева  

45-67-41 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодёжью  Администрации города Костромы 

от «___» сентября 2021 года № ___  

 

План проведения конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Созвездие 

талантов» в рамках Десятилетия детства для учащихся общеобразовательных 

организаций города Костромы в 2021-2022 учебном году 

 

  № 

п/п 

Наименование конкурсов Категория 

участников 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственн

ые 

1.  Муниципальный этап 

ежегодного областного 

фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в 

номинации «Литература, 

история, краеведение» в 2021 

году 

Учащиеся 5-11 

классов 

Сентябр

ь – 

октябрь 

2021 

Шахова И. А. 

2.  Конкурс рисунков «Тот, кто с 

детства верно дружит» 

Учащиеся 1-5 

классов 

октябрь Хабибуллина 

Ю.С. 

 

3.  Конкурс чтецов «Я лиру 

посвятил народу своему», 

посвящается 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

Учащиеся 8-11 

классов 

ноябрь Шахова И. А. 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 

Учащиеся 2-4 

классов 

декабрь Хабибуллина 

Ю.С. 

 

5.  Сетевые игры «Юный 

географ» 

Учащиеся 6-х 

классов 

Декабрь-

февраль 

Трусова 

М.Н.. 

6.  Конкурс исторического эссе 

«Личность в истории»  

Учащиеся 10-11 

классов 

январь Нечаева Е.В. 

7.  Муниципальный этап 

конкурса сочинений «Мир 

начинается с детства» 

Учащиеся 1-5 

классов 

январь Хабибуллина 

Ю.С. 

Шахова И. А. 

8.  Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Учащиеся 4-11 

классов 

январь Хабибуллина 

Ю.С. 

Шахова И. А. 

9.  Городской конкурс проектов 

«За страницами учебника 

истории»  

Учащиеся 5-9 

классов 

февраль Нечаева Е.В. 

10.  Городской географический 

конкурс «Мир вокруг нас» 

Учащиеся 5-11 

классов 

февраль Трусова М.Н. 



 

11.  Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Зажги свою 

звезду» 

Учащиеся 1-5 

классов 

март Шахова И.А. 

Хабибуллина 

Ю.С. 

 

12.  Конкурс «Знатоки 

математики» 

Учащиеся 3-6 

классов 

март Матвеева 

Е.А. 

Хабибуллина 

Ю.С. 

 

13.  Конкурс «Знатоки русского 

языка» 

Учащиеся 3-6 

классов 

март Шахова И.А.  

Хабибуллина 

Ю.С. 

14.  Конкурс исследовательских 

работ «День науки» 

Учащиеся 8-11 

классов 

март Нечаева Е.В. 

15.  Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Учащиеся 4-11 

классов 

март Хабибуллина 

Ю.С. 

Шахова И. А. 

16.  V Островские 

образовательные 

краеведческие чтения  

Учащиеся 7-11 

классов 

апрель Шахова И. А. 

17.  Городской конкурс проектов 

по учебным предметам 

«Окружающий мир», «Русский 

язык», «Литература», 

«Математика», «Биология», 

«География», 

«Обществознание» 

Учащиеся 1-7 

классов 

апрель Матвеева 

Е.А. 

Нечаева Е.В. 

Хабибуллина 

Ю.С. 

Шахова И. А 

Трусова М.Н. 

18.  Конкурс «Знатоки истории» Учащиеся 5-6 

классов 

апрель Нечаева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодёжью  Администрации города Костромы 

от «___» сентября 2021 года № ___  

 

Оргкомитет  

конкурсов интеллектуального и творческого марафона 

 «Созвездие талантов»  

 

 

Председатель 

Исмагилова Светлана Евгеньевна 

 

заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

Члены оргкомитета:  

Крылова Елена Николаевна заместитель заведующего муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

 

Нечаева Екатерина Владимировна 

 

 

 

 

Хабибуллина Юлия Станиславовна     

 

 

Шахова Ирина Альбертовна 

 

 

 

Трусова Марина Николаевна 

 

 

 

 

Матвеева Елена Анатольевна 

 

 

заведующий отделом содержания и 

технологизации образования 

муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 
 


