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Дмитрий Николаевич Жидков
Директор БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»

Мы вошли в двадцатку «счастливых» и посетили чудесный город Калининград. 
В 2017 мы приехали со 2 местом из Костромы.
С тех пор конкурс жил, развивался и рос. В 2020 году количество номинаций 
увеличилось до четырёх, и теперь там могут поучаствовать руководители 
организаций дополнительного образования, методисты и педагоги. 
АРКТУР обладает целым рядом безусловных преимуществ:
- он ценен тем, что поддерживается Общероссийским Профсоюзом 
образования;
- организаторы и состав жюри обладают неоспоримыми компетентностями;
- это уникальная площадка для получения практического опыта работы в 
условиях дополнительного образования;
- это великолепно организованная экскурсионная и рабочая программа;
- это возможность получить объективную экспертную оценку своей 
деятельности.
АРКТУРУ 5 лет, это только удачный старт. Пожелать хочется, чтобы этот конкурс 
объединил все регионы России, стал флагманом дополнительного образования 
в демонстрации передового опыта по реализации приоритетных проектов, 
целевых моделей развития системы дополнительного образования!



Докукин Алексей Николаевич
Заместитель Главы Администрации по социальному развитию города Кумертау Республика 
Башкортостан

В 2016 году я как директор "Центра детского творчества" защищал программу развития своего 
учреждения. Те эмоции и заряд положительных ощущений которые я получил от этого 
конкурса превзошли мои ожидания. Как профессионально была выстроена организация и 
проведение данного конкурса, как классно была построена работа жюри, как была выстроена 
работа площадок , всё это дало ещё больше вдохновения для созидания, творения и 
воплощения ради наших детей. 
Этот конкурс позволил найти много друзей и соратников и наше общение длится до сих пор. 
2017, 2018 годах я принял участие в Форуме учреждений дополнительного образования 
АРКТУР, но уровень организации ни стал снижаться он только увеличивался и расширял свои 
границы.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОРГАНИЗАТОРАМ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 
КОНКУРСА- ФОРУМА И ПОЖЕЛАТЬ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!



Зернова Татьяна Алексеевна, МБУДО «Дом детского творчества имени Александра 
Матросова» г. Великие Луки, Псковская область.
22 октября, 2020 |
В 2020 году мне посчастливилось стать финалистом замечательного конкурса «АРКТУР». 
Пусть и дистанционно, но я познакомилась с неравнодушными руководителями, 
готовыми в любых условиях не только работать, но и заниматься творчеством, дарить 
свою любовь детям, коллегам, родителям. Отдельная благодарность членам жюри за их 
правильные, интересные и глубокие вопросы. И дело даже не в том, что я стала 
победителем в номинации «Руководитель организации», а в самом подходе к 
участникам конкурса: тактичность, вежливость, доброжелательность, участие, 
понимание, профессионализм!!! Эмоции остались, желание работать с новыми силами 
возобновилось, уверенность в завтрашнем дне — вот результат конкурса…



Ибрагимова Раушания Муфаиловна, методист МБОУ ДОД Дом детского творчества 
с.Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан 
4 ноября, 2020 |
О Всероссийском конкурсе «Арктур» я узнала на очередном выездном семинаре в этом году. 
Идея непосредственного участия в данном конкурсе захватила меня. Изучив положение 
данного конкурса, я решила, что сначала приму участие в работе Форума, ознакомлюсь с 
новаторскими идеями ведущих педагогов в данной деятельности. И я нисколько не пожалела, 
что приняла участие в онлайн мероприятиях данного Всероссийского конкурса, наоборот 
воодушевилась и приняла решение, что обязательно приму участие в очередном конкурсе 
«Арктур — 2021». Выражаю огромную благодарность организаторам этого интересного 
конкурса-форума, который объединяет столько инициативных и талантливых людей в одно 
огромное творческое пространство, дающее огромную энергию для достижения дальнейших 
творческих успехов в своей деятельности!



Елена Евгеньевна Родионова
5 ноября, 2020 |
Завершил работу еще один конкурс «Арктур». Здорово, что он постоянно 
развивается. Казалось, совсем недавно, в Севастополе. ЦВР «Поиск» г.о. Самара 
представил на суд высокопрофессионального жюри Программу развития. Тогда 
нам не хватило встречи с профессионалами. Прошло два года и вот, ФОРУМ. 
Его значимость переоценить не возможно. Ученые и практики раскрывали 
перед слушателями секреты, которые наполнили нашу жизнь открытиями и 
размышлениями. Курсы повышения квалификации представили возможность 
оценить все выступления. Отрадно, что с выбором абсолютного победителя я 
совпала!
Огромное спасибо за еще одну площадку для пополнения знаний, 
приобретения друзей-профессионалов. СПАСИБО!

https://cvr-poisk.ru/


Всероссийский конкурс обучающихся организаций общего 
и дополнительного образования детей «Арктур» на участие 
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» «Другая школа»



Всероссийский туристический 
слет педагогов
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Мы вместе!



Всероссийские 

Брудновские

педагогические 

чтения
комитет образования и науки 

Курской области, 

Курский институт развития 

образования, 

Курская областная 

организация Профсоюза,

МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников» города Курска



Спасибо

за внимание


