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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «PROДвижение талантов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Массовые образовательные мероприятия в рамках направления 

«PROДвижение талантов» проводятся согласно календарю мероприятий с 
учащимися на 2021/2022 учебный год Управления образования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – ТДНМР) и 
Таймырского муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр туризма и творчества 
«Юниор». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Направление «PROДвижение талантов» проводится с целью 
формирования единой воспитательной системы образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, содействия популяризации научных 
знаний у детей, формирования толерантных взаимоотношений, воспитания 
культуры общения у детей и подростков, духовному и нравственному 
воспитанию, приобщению к культурному наследию. 

2.2. Основные задачи:  
• Расширение творческих контактов образовательных учреждений 

муниципального района. 
• Формирование единой воспитательной системы образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования на уровне района. 
• Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Учредителем направления «PROДвижение талантов» является 
Управление образования ТДНМР. 

3.2. Организатором направления «PROДвижение талантов» является 
ДЮЦТТ «Юниор». 

 
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
4.1. Программа направления «PROДвижение талантов» предусматривает 

проведение мероприятий с сентября 2021 года по май 2022 года (закрытие – 
Фестиваль «PROДвижение»). 

4.2. Время и места проведения мероприятий «ProДвижения талантов» 
обозначены в разделе 7 настоящего положения, и прописаны в Положениях о 
мероприятиях, размещенных на сайте ДЮЦТТ «Юниор».  

 
 
 
 



5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
 Общее руководство организацией и подготовкой осуществляет Управление 
образования ТДНМР; 

Непосредственную организацию и проведение мероприятий в рамках 
направления «PROДвижение талантов» осуществляет ДЮЦТТ «Юниор»; 

Судейство мероприятий возлагается на жюри, конкурсные комиссии, состав 
которых определяется ДЮЦТТ «Юниор» и утверждается приказом Управления 
образования. 

 
6. УЧАСТНИКИ 

В мероприятиях направления «PROДвижение талантов» принимают 
участие учащиеся образовательных учреждений, ДОУ и учреждений 
дополнительного образования ТДНМР согласно Положениям о мероприятиях.  

 
7. ПРОГРАММА «PROДВИЖЕНИЕ ТАЛАНТОВ» 

• МК журналистики «В фокусе – школьное ProДвижение» - сентябрь 2021 
года – 26.04.2022; 

• МК цифровых технологий «Цифровой мир-2021» - 26.11.2021; 
•  МК "Зимняя планета детства" - 27.12.2021 – 15.01.2022; 
• МК «Планета красоты» - 1 этап – 16.03.2022 – 17.03.2022; 2 этап - 

26.03.2022; Награждение – 08.04.2022; 
• Муниципальный этап творческого фестиваля «Таланты без границ» - с 

05.04.2021 по 05.05.2021. 
 

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
8.1. Места образовательных учреждений, ДОУ и учреждений дополнительного 

образования в мероприятиях направления «PROДвижение талантов» 
определяются согласно Положениям о мероприятиях; 

8.2. Места школ в направлении «PROДвижение талантов» определяются по 
наименьшей сумме мест занятых школами в мероприятиях; 

8.3. Рейтинг городских и поселковых общеобразовательных учреждений по 
итогам мероприятий в рамках направления «PROДвижение талантов» подводится 
отдельно. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Участники мероприятий в рамках направления «PROДвижение 

талантов» награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и ценными подарками; 
9.2. Образовательные учреждения муниципального района награждаются на 

Фестивале «PROДвижение» за победу в общем зачете дипломами 1, 2 и 3 степени, 
ценными подарками; 

9.3. Фестиваль «PROДвижение» состоится 13.05.2022 года в актовом зале 
ДЮЦТТ «Юниор». Каждое образовательное учреждение представляет на 
Фестивале свою «Визитную карточку» (3 – 5 минут), отражающую участие 
школы в направлении «PROДвижение» в течение учебного года. 

 
 



10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, 

направления «PROДвижение талантов» несет ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор».  
 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 Заявки на участие в мероприятиях направления «PROДвижение талантов» и 
вся необходимая документация подаются согласно Положениям о мероприятиях. 
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