
Взаимодействие регионального ресурсного центра 
по направлению «Развитие детско-юношеского 

технического творчества в образовательных 
организациях» и образовательных учреждений 

по вопросам участия в региональных и 
всероссийских мероприятиях

спикер – Лариса Александровна Давыдова, заместитель 
директора по организационно-массовой работе ГОАУ ДО 
ЯО ЦДЮТТ, тел.: (4852)728-995





План работы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 года, I этап (2022-
2024 годы) в Ярославской области

• п.14 Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций 
в научно-техническое творчество под научным руководством 
образовательных организаций высшего образования, научных 
организаций, высокотехнологичных компаний

• п.14.1 Проведение мероприятий с привлечением экспертов из 
реального сектора экономики, организаций высшего образования, 
научных организаций. 

• п.14.5 Проведение регионального этапа Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт».

• …





Формирование календаря региональных и/или окружных 
мероприятий по научно-техническому творчеству (далее –
Календарь региональных мероприятий)

• Платформа Научим.online

https://www.научим.online/
https://www.научим.online/






17. Проведение мероприятий в соответствии с 
Календарем и Календарем региональных 
мероприятий с использованием имеющейся 
инфраструктуры: 
− детские технопарки «Кванториум», в т.ч. 
мобильные, школьные и педагогические; − центры 
образования детей «IT-куб»; 
− ключевые центры дополнительного образования 
детей на базе образовательных организаций 
высшего образования (в форме «Домов научной 
коллаборации»);
− региональные центры выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 
молодежи; 
− ЦМИТы; 
− площадки предприятий и организаций реального 
сектора экономики (экскурсии в рамках 
образовательной и событийной деятельности) и др.

в течение года Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Фонд содействия инновациям, 
РДШ,
Федеральный центр 
дополнительного образования, 
Образовательный Фонд «Талант и 
успех», 
Кружковое движение НТИ, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации,
образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, 
Центры, 
организации высшего образования



31. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, в том числе 
технической и естественнонаучной направленностей

постоянно Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

32. Увеличение охвата детей по дополнительным 
общеобразовательным программам технической и 
естественнонаучной направленностей в рамках 
деятельности региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» 

постоянно Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программ





Дети в 
техническом 
творчестве

ОУ

РРЦ
Район Регион Россия

Регион Россия

Россия



Уровень учреждения/района 
- Межмуниципальная конференция школьников, посвященная памяти 

академика А.А. Ухтомского (г.о.г Рыбинск)

- Районный конкурс детского технического и прикладного творчества 
«Перспектива» (Тутаевский МР)

- XV районная конференция «Первые шаги в исследовании» (Тутаевский МР)

- Муниципальная серия онлайн игр Intel-квиз (г.о.г. Рыбинск)

- Фотоконкурс «Я познаю мир» (г.о.г Переславль-Залесский)

- Муниципальное соревнование по робототехнике «РобоТут» (Тутаевский МР)

- V Муниципальный турнир по инженерной графике и 3D-моделированию 
(Тутаевский МР)

- и т.д.



Уровень учреждения/района, как отбор на 
регион
• Областной конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный 

мир» (только для обучающихся по программа дополнительного 
образования, по одной команде в каждой возрастной категории от 
оной организации) *

• Ярославский региональный турнир в сфере цифровых
интеллектуальных систем «ЛогикУм» *(только при наличии свободных
квот-мест одна образовательная организация может направить
на Турнир более одного участника в одном направлении одной
возрастной категории)

• Ярославский региональный марафон «Позитрон» (только при 
наличии свободных квот-мест одна образовательная организация 
может направить на конкурс «Позитрон» более трех участников в 
одной возрастной категории) *

• Региональный чемпионат программы «ЮниорПрофи» Ярославской 
области (ограничения по количеству квот-мест)

http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/oblastnoy_konkurs_kompyuter_38.html
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/logikum.html
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/ii_yaroslavskiy_regionalniy_44.html
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/yuniorprofi_2022.html


Уровень региона, как финальный этап
• Межрегиональный конкурс анимационного творчества «Создай анимацию!» (ноябрь)*
• Областные соревнования по робототехнике «ЯрРобот-2022» (октябрь)* 

• Областной конкурс компьютерной графики (октябрь) *

• Открытые соревнования Ярославской области «Машина Голдберга» (апрель-сентябрь)*

• Областной фестиваль технических видов спорта (апрель-июнь)*

- Ярмарка технических проектов

- Смотр-конкурс детского технического творчества

• Открытый областной хакатон «IT-бой» *

• Открытый областной командный турнир по программированию *

• Межрегиональные соревнования транспортных средств "Кванто-экогонки"*

• Кубок Ярославской области по авиамодельному спорту в классе F1E

• Открытое первенство Ярославской области по скоростной радиотелеграфии

• Открытый конкурс Ярославской области по моделированию "3D-моделлер"*

• Межрегиональные соревнования по судомодельному спорту Кубок "Золотое кольцо России"

• Региональный чемпионат программы "ЮниорПрофи" Ярославской области

• Первенство Ярославской области по авиамодельному спорту в классе зальных метательных моделей

*рекомендовано обучающимся центров «Точка роста» (есть заочные этапы, не требуется спец.оборудования)

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/sozday_animatsiyu_.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/yarrobot_2022.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/oblastnoy_konkurs_kompyuter_38.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/mashina_goldberga_2022.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/festival/festival_tehnicheskih_vidov_34.html
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2023/it_boy.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/oblastnoy_turnir_po_program_37.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/kvanto_ekogonki_2022.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/kubok_po_aviamodelnomu_sportu.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/otkritoe_pervenstvo_oblasti_57.html
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2023/3d_modeller.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/kubok_zolotoe_koltso_rossii.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/yuniorprofi.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/pervenstvo_v_klasse_zalnih__34.html


Уровень региона, как отборочный этап

• Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Ярославль» 
(Олимпиада по физике РобоФест)

• Региональный трек (конкурс) Всероссийского конкурса «Большие 
вызовы» *

• Отборочный этап Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» *

• Национальная технологическая олимпиада Junior (сайт  Олимпиады) *

*рекомендовано обучающимся центров «Точка роста» (есть заочные этапы, не требуется спец.оборудования)

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/festival_robofest.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/regionalniy_trek_bolshie_vi_31.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/yuniy_tehnik_i_izobretatel.html
https://vk.com/okdntijunior?ysclid=l9c93muk0698898723
https://my.ntcontest.ru/?utm_source=vk


Уровень страны
- Национальная технологическая Олимпиада (8-11 классы)

- Мероприятия на платформе Научим.online

- Мероприятия на платформе Россия - страна возможностей

- Мероприятия на платформе «АИС Молодёжь России»

- Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений

https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/
https://www.научим.online/
https://rsv.ru/?ysclid=l9c9y4c6m0329404583
https://myrosmol.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030017?ysclid=l9hc4bxmx0142203204




Урок НТО

https://nti-lesson.ru/






Платформа Талант Кружкового движения

https://talent.kruzhok.org/




2023 год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому 
определено направление работы – проектная деятельность 
школьников
сентябрь – декабрь 2022 – апрель 2023 - Научно-технологическая 
олимпиада

ноябрь 2022 – март 2023 – Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие вызовы»

март 2023 – Всероссийская конференция «Юные техники и 
изобретатели» (отбор)

май – июнь 2023 – Ярмарка технических проектов (в рамках областного 
фестиваля технического творчества) ссылка на положение 2022 года

март 2023 года – конференция «Техническое творчество Ярославской 
области: проектная деятельность»

https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/
konkurs.sochisirius.ru
http://юные-техники.рф/
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/festival/yarmarka_tehnicheskih_proektov.html


Заезд Муниципальные районы Точка сбора

Заезд 1

9 ноября 2022 г.

(среда)

Брейтовский МР

Некоузский МР

Мышкинский МР

Некоузский МР

Заезд 2

14 ноября 2022 г.

(понедельник)

Рыбинский МР 

г. Рыбинск

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133 

(Детский технопарк 

«Кванториум»)

Заезд 3

16 ноября 2022 г.

(среда)

Первомайский МР

Любимский МР

Даниловский МР

Пошехонский МР

Первомайский МР

Заезд 4

21 ноября 2022 г.

(понедельник)

Ярославский МР

Тутаевский МР

Некрасовский МР

Гаврилов-Ямский МР

г. Ярославль

г. Ярославль

Заезд 5

23 ноября 2022 г.

(среда)

г. Переславль-Залесский г. Переславль-Залесский

Заезда 6

30 ноября 2022 г.

(среда)

Угличский МР

Большесельский МР

Угличский МР

Заезда 7

7 декабря 2022 г.

(среда)

Ростовский МР

Борисоглебский МР

Ростовский МР

Распределение выездов РРЦ по направлению «Развитие детско-юношеского технического творчества в 

образовательных организациях» в муниципальные районы Ярославской области



Сайт ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Группа ВК 

8(4852) 728995

https://cdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/yartehtvorchestvo

