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Проект 

Календарь республиканских мероприятий 

Национального центра художественного творчества детей и молодёжи на 2022/2023 учебный год  

 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный  

I. Республиканские мероприятия с участием педагогических работников УДОДиМ 

1. Республиканские конкурсы: 
 

 методических материалов «Активное и креативное лето»; 

 

 

 программ объединений по интересам художественного 

профиля: 

   –  театральное творчество; 

 

   – изобразительное искусство; 

 

 методических разработок «Воспитательная деятельность: есть 

идея!»; 

 информационно-методических материалов «Лучший 

социальный проект»; 

 

 методических материалов «Лучшая методическая разработка по 

профориентации учащихся в учреждении дополнительного 

образования детей и молод`жи» 
  

 
 

июнь-сентябрь 

2022 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2022 

январь – декабрь 

2023  

сентябрь 2022  

 

сентябрь 2022 – 

май 2023  

 

сентябрь-ноябрь 

2022 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06 

Шеремет Т..П. тел. 323 21 389 

 

2. Республиканский совет по вопросам дополнительного образования 

детей и молодёжи (по отдельному плану) 

 

1 раз в квартал Исачкина Л.А. тел. 396 82 06 



2 
 

3. Республиканская научно-методическая секция руководителей 

методических служб учреждений дополнительного образования 

детей и молодёжи (по отдельному плану) 
 

 август  2022 

январь 2023  

  апрель 2023 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  

 

4. Республиканская Неделя учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи (Гомельская область) 
 

сентябрь 2022 Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  

 

5. Реализация республиканского инновационного проекта 

«Внедрение модели сетевой организации деятельности субъектов 

республиканского методического кластера как условие 

формирования инновационной образовательной среды 

дополнительного образования детей и молодёжи» (по отдельному 

плану) 
 

сентябрь 2022- 

май 2023 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  

 

6. Мероприятия в рамках республиканских методических 

объединений педагогических работников по профилям 

деятельности: 

 художественный профиль: 

– инструктивно-методические вебинары «Актуальные вопросы 

сетевого взаимодействия и перспективы деятельности 

республиканских методических объединений в 2022/2023 учебном 

году. Принципы работы интерактивной площадки 

«КластерИнфоком» для членов республиканских методических 

объединений по профилям деятельности; 

–республиканский мастер-класс «Хореографическое 

творчество: новые приемы и методы обучения в условиях 

современного дополнительного образования детей и молодёжи»; 

     – авторский мастер-класс Дмитрия Рачковского, актера театра и 

кино, лауреата Национальной театральной премии «Театр: 

сценическое движение и актёрское мастерство»; 

      – установочный обучающий семинар для участников ХХХII  

Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница 

моды»; 

      – авторский мастер-класс «Вокальное искусство»; 

 

 

 

 

сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

октябрь 2022 

 

 

октябрь 2022 

 

 

ноябрь 2022 

 

 

февараль 2023 

 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  
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      –республиканский мастер-класс «Беларускі народны 

дэкаратыўны роспіс: традыцыі і сучаснасць»; 

      –республиканский научно-практический семинар 

«Преемственность педагогических подходов в сфере 

изобразительного искусства: традиции и новации»; 

     – III Республиканская сессия методических служб учреждений  

дополнительного образования детей и молодёжи «Воспитательный 

потенциал дополнительного образования детей и молодежи: 

инновации, ресурсы, качество»;     

      – V Открытые межрегиональные мастер-классы педагогов 

дополнительного образования: «Мастацкая рэканструкцыя і 

аднаўленне элементаў этнакультуры ў дзейнасці аб’яднанняў па 

інтарэсах фальклорнага і дэкаратыўна-прыкладнога кірункаў: 

вопыт і вынікі»; 

 культурно-досуговый профиль: 

      – республиканский семинар-практикум «Использование 

современных технологий и практик культурно-досуговой 

деятельности в учреждении дополнительного образования детей и 

молодёжи»; 

 общественно-гуманитарный профиль (интеллектуальное 

творчество): 

     – республиканская методическая сессия «Актуальные вопросы 

организации интеллектуального творчества в учреждениях 

образования»; 

      – республиканский семинар-практикум «Интеллектуальное 

творчество как фактор успешной социализации учащихся в 

условиях дополнительного образования детей и молодежи»; 

       –республиканский семинар-практикум «Развитие 

интеллектуальных способностей учащихся в контексте 

современной воспитательной парадигмы»; 

       – республиканская методическая сессия «Интеллектуальное 

творчество:  эффективные практики и перспективные направления 

деятельности» 

февраль 2023 

 

март 2023 

 

 

апрель 2023 

 

 

 

май 2023 

 

 

 

 

 

ноябрь 2023 

 

 

 

 

 

сентябрь 2022 

 

 

январь 2022 

 

 

март 2023 

 

 

май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. тел.358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел.374 12 01 

 

 

 

 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

7. Республиканский смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 

«Ёлка фэст» 

декабрь 2022 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 379 49 62 

8. Республиканская методическая онлайн-сессия: 

 – по итогам проведения республиканского информационно 

профориентационного проекта «ПРОФ-БУМ»; 

– по итогам проведения республиканского фестиваля «АРТ-

вакацыі-2023» с участием УПТО и УССО 
 

 

январь 2023 

 

июнь 2023  

Туронок Д.В. тел.270 35 87 
Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 

9. Выездная площадка республиканского опыта «SeminariUM. 

«Интеллект-формат» для педагогов дополнительного образования 

(и других специалистов) в области интеллектуального движения 

среди школьников 
 

февраль 2023 Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел.360 03 54 

10. Республиканская декада методических мероприятий 

«Формирование социально-коммуникативной компетентности у 

учащихся как ресурс для успешной социализации» для 

педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи: 

    –интернет-форум по обсуждению вопросов по теме  

республиканской декады (www.nchtdm.by); 

– работа дистанционной образовательной площадки (Google 

Диск); 

–проектирование модели формирования социально-

коммуникативной компетентности у учащихся (удаленное участие 

в разработке информационного материала); 

–республиканский онлайн семинар для педагогических 

работников УДОДиМ на платформе Zoom  
 

17–26 февраля 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 февраля 2023  

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06 

Шеремет Т.П. тел. 323 21 38 

11. XX Республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, 

посвящённая Году исторической памяти 
 

апрель 2023 Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  

 

12. Республиканский консалтинговый центр (онлайн-

консультирование по запросам):  
 

ежемесячно 

 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  
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– республиканская методическая мастерская по проектированию 

программ объединений по интересам «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодёжи»  
 

13. Цикл методических мероприятий на базе республиканского 

ресурсного центра для специалистов, курирующих работу с детьми 

и молодёжью, молодых лидеров страны и организаторов детского 

и молодёжного движения: 
 

– вебинар «Организация работы с молодежью в учреждениях 

образования в 2022/2023 учебном году»; 

–тренинг «Социальное проектирование как современная 

образовательная технология»; 

– мастер-класс «Организация работы со средствами массовой 

информации и в интернет-пространстве»; 

 –  вебинар «Роль молодежи в проектах и программах детских и 

молодежных общественных объединений» 
 

ежеквартально Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

II. Республиканские и международные  мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой молодежи 

(фестивали, конкурсы, смотры-конкурсы, форумы, чемпионаты, турниры) 
 

1. VIII Открытый международный фестиваль-конкурс «Творчество 

без границ» по номинациям: «Хореография», «Вокал»: 

«Инструментальный». 
 

VIII Открытый международный фестиваль-конкурс «Творчество 

без границ»: номинация «Театральне творчество» 

 

июль-ноябрь 

2022 

 
 

январь -апрель 

2023  

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

2. Республиканский праздник, посвящённый Дню народного 

единства 

 

сентябрь 2022 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

3. II Республиканский конкурс - марафон поздравительных открыток 

«Паштоўка.by», посткроссинг акция «Месседж з Радзімы» 

 

сентябрь 2022-

август 2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел.364 21 97 
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4. VII Республиканский смотр-конкурс детского творчества 

«Здравствуй, мир», под девизом «Радзіма мая, у марах, у песнях, у 

словах…»  
 

сентябрь 2022 –  

апрель 2023  

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

5. Республиканский культурно-образовательный проект 

«Скориновские дни в Полоцке - 2022» (г. Полоцк) 
 

сентябрь 2022

  

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

6. Республиканский конкурс «ProБеларусь», посвящённый Году 

исторической памяти 
 

сентябрь-март 

2023 
 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

7. Финал Республиканского конкурса «Лидер года» сентябрь-

октябрь 2022 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

8. I Республиканский квиз-проект «Беларусь edition quiz»  сентябрь 2022 –

май 2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

9. Республиканские турниры на кубок НЦХТДМ по 

интеллектуальным играм среди школьников: 
 

– «Думка беларуская», посвящённый Дню белорусской 

письменности; 

 – «Осень-2022»;  

– «Зима – 2023»; 

– «Весна – 2023». 

Республиканский чемпионат по интеллектуальным играм среди 

школьников малых населенных пунктов 
 

 

 
 

сентябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

январь 2023 

март 2023  

март 2023  

 
 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

10. Республиканский фестиваль художественного творчества 

учащейся и студенческой молодёжи «АРТ-вакацыі-2022»: 

 

 республиканский заочный конкурс художественного творчества 

студентов учреждений высшего образования «Арт-портал»; 
– республиканский конкурс литературного творчества студентов 

учреждений высшего образования «Автограф» 
 

сентябрь – 

декабрь 2022  
 

Туронок Д.В.тел. 270 35 87 

Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 
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11. Республиканский фестиваль художественного творчества 

учащейся и студенческой молодёжи «АРТ-вакацыі-2023»: 
 

– республиканский смотр-конкурс художественных коллективов 

и индивидуальных исполнителей учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования «АРТ-

вакацыі»; 

–республиканский заочный конкурс художественного творчества 

учащихся учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «АРТ-портал»; 

– республиканский интерактивный проект «Рэцытацыя»; 

 республиканский праздник с участием творческих коллективов 

учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «ПРОФОРИЕНТИР: УВЛЕЧЕННО. 

МОЛОДЕЖНО. ТВОРЧЕСКИ!»; 

  финал республиканского фестиваля (гала-концерт) 
 

сентябрь 2022 – 

апрель 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2023  

 

 
 

май 2023 

Туронок Д.В. тел.270 35 87 

Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 

12. Республиканский информационно-профориентационный проект 

«ПРОФ-БУМ – 2022» 
 

сентябрь – 

декабрь 2022  

Туронок Д.В. тел.270 35 87 
Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 

13. Республиканский конкурс информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся 

молодёжи «КРЕОН»  
 

сентябрь 2022 – 

март 2023 

Туронок Д.В.тел. 270 35 87 

Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 

14. Республиканский литературный конкурс «Здабыткi гiсторыi: 

асобы i падзеi» в рамках проекта «Cskript.Art.by» 

ноябрь 2022 – 

март 2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 
Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

15. Республиканский конкурс юных журналистов «Ты в эфире» ноябрь 2022- 

май 2023 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

16. Старт Республиканской благотворительной акции «Наши дети» декабрь 2022 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

17. III Республиканский фестиваль-конкурс исследовательских 

проектов учащихся «Нашчадкі традыцый»  

декабрь 2022- 

ноябрь 2023 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06  

Аверина А.Л.тел. 379 56 61 
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18. Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика» в 

рамках Дня белорусской письменности 

январь-август 

2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

19. XXX Республиканский чемпионат по интеллектуальным играм 

среди школьников: 
 

– синхронный отборочный этап; 

– финал чемпионата 
 

 

 
 

январь 2023 

апрель 2023 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

20. XXXII Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото 

«Мельница моды – 2023»: 
 

– финал фестиваля-конкурса 

 

январь-июнь 

2023 
 

май-июнь 2023  

Иванов И.Л. тел. 374 78 55 

21. Республиканский конкурс творческих работ «Радзімы спадчына – 

мой гонар»  

февраль – август 

2023 

Исачкина Л.А. тел. 396 82 06 
Шеремет Т.П. тел.323 21 38 

22. Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов 

учреждений высшего образования «F.–ART.bу-2023»:  
 

– республиканская интерактивная экспозиция творческих работ 

иностранных студентов учреждений высшего образования «У 

колеры падарожжа – уражанні і ўяўленнi»  
 

февраль – июнь 

2023  
 

Туронок Д.В. тел.270 35 87 

Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 

23. Республиканский турнир по игре КВН среди школьников                                   

«В будущее с улыбкой» 

  

апрель 2023 

 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

24. Республиканский интернет-проект «Мастацтва падарожнічаць» май-июль 2023 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 
Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

25. I Национальный медиафорум май  2023   Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

26. Республиканская культурно-творческая акция «Послание 

ветерану», республиканский конкурс творческих работ 

«Творчество. Победа. Жизнь» 
 

май 2023 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 
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27. Республиканский праздник для выпускников 11-х классов 

учреждений общего среднего образования «Последний звонок» 

май 2023 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

28. Республиканский праздник, посвященный Дню защиты детей июнь 2023 Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Комзалова Н.Н. тел. 374 12 01 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

29. XXV Республиканская профильная оздоровительная смена для 

членов клубов интеллектуальных игр: 

– VII Республиканский турнир «Летний Кубок Чемпионов» среди 

участников профильной смены 
 

июль-август 

2023 

Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

30. Заседания (по отдельному плану): 
 

– республиканского детского и подросткового  парламента при 

НЦХТДМ; 

– республиканского клуба юных журналистов  
 

в течение года Туронок Д.В. тел. 270 35 87 

Сыч Т.А. тел..360 03 54 

2. Выставочные проекты 

1. Республиканская выставка-конкурс детского и молодёжного 

творчества «Я родным краем ганаруся», посвящённая Году 

исторической памяти 

июнь - сентябрь 

2022 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел.364 21 97 

2. Республиканская выставка-конкурс детского творчества «Пад 

небам сінім», посвящённая 140-летию со дня рождения народных 

поэтов Беларуси Я. Купалы и Я. Коласа 

август-октябрь 

2022 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел. 364 21 97 

3. Реализация республиканской культурно-просветительской акции 

«Грані творчасці-2022»: 
 

 республиканская экспозиция современного визуального 

творчества студентов «Грані творчасці-2022»  

сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

декабрь  

2022  

Туронок Д.В. тел.270 35 87   

Лавринович Е.С. тел. 377 63 21 

4. Республиканская выставка-конкурс детского творчества 

«АрхНовация – 2022» (совместно с Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь) 

октябрь– ноябрь 

2022  

 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел.364 21 97 
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5. XXVI Республиканская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» 

ноябрь 2022 – 

январь 2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел.364 21 97 

6. Республиканский конкурс юных мастеров «Чароўныя узоры» февраль-март 

2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел.364 21 97 

7. Республиканская выставка-конкурс детского творчества «Радзіма 

мая, у марах, у песнях, у словах…», в рамках VII Республиканского 

смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» 
 

апрель – август 

2023 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел. 364 21 97 

8. Республиканский творческий конкурс для детей и подростков 

«Соблюдаем законы дорог!» (совместно с Министерством 

иностранных дел Республики Беларусь) 
 

апрель – июнь 

2023 

 

Коршунова Н.И. тел. 358 69 63 

Скварнюк С.Л. тел.364 21 97 

 

 

Директор                                                                                                             Н.В. Васильченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Канавальчик 379 72 84 


