
 

Пресс-релиз 

 ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки» о проведении 

 региональной тематической выставки-конкурса 

«Костромская сторона» 

 

  В соответствии с приказом 

департамента образования и науки  

Костромской области от 3 апреля  

2018 год  № 545 в период с 23 апреля 

по 31 августа ОГКУ ДО КОЦНТТ 

«Истоки» проводит региональную 

тематическую выставку-конкурс 

«Костромская сторона» с целью  

представление Костромской земли 

как уникального места с богатейшим историческим, 

культурным и природным наследием. Выставка 

входит в программу регионального фестиваля «От 

истоков к современности».  

Организаторами выставки-конкурса являются: 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки».  

 253 конкурсные работы 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 270 

конкурсантов из 34 образовательных организаций 

Костромской области:   

  профессиональные образовательные 

организации: ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова», 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», Красносельское 

училище художественной обработки металлов (филиал) ФГБОУ ВО «МГХПА 

им С.Г. Строганова», ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова», ОГБПО «Шарьинский 

политехнический колледж»;  

Муниципальные образовательные средние 

школы: МАОУ г. Костромы  Лицей № 20, МБОУ г. 

Кострома  СОШ № 1; МКОУ «Некрасовская 

начальная общеобразовательная школа», МБДОУ г. 

Костромы СОШ № 18, МБОУ Г. Костромы СОШ № 

31, ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся  с 

ОВЗ по слуху», МБОУ г. Костромы «СОШ № 35», 

МБОУ г. Костромы «СОШ №37», Частное 

образовательное учреждение «Христианская 

гимназия «Свет миру», МБОУ г. Костромы 

«Гимназия №15», ГКОУ КО «Школа-интернат для 

детей с ТНР и детей с нарушениями ОДА»; 

 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», МБУ ДО ДШИ № 2 г. Костромы, МКОУ ДО «Антроповская детская 

школа искусств», МБУДО г. Костромы «Детско-юношеский центр 

«Заволжье», МБОУ ДО «Зарубинская ДШИ», ГБУ ДО КО «Центр 

технического творчества», МКО ДО «Сусанинская школа искусств», ОГКУ 

ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь», Репетиторский центр «Перспектива», ОГКУ ДО 

КОЦНТТ «Истоки».  

Лучшие работы будут 

отмечены  дипломами 

департамента образования и науки 

Костромской области, дипломами 

Центра «Истоки». 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 


