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О проведении в 2020 году V Конкурса «Арктур» 

 и Форума по вопросам дополнительного  

образования детей в онлайн-режиме.  

 

Уважаемые коллеги! 

В связи с важностью проведения в 2020 году финальных мероприятий V 

Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» (далее - Конкурс), 

определения и оглашения победителей, а также проявленной востребованностью 

со стороны педагогического сообщества в профессиональном общении в 

формате ежегодно проводимого Форума по вопросам дополнительного 

образования детей (далее – Форум) принято решение о проведении 

вышеназванных мероприятий в онлайн формате с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

Мероприятия Конкурса и Форума будут проходить 19-21 октября 2020 

года на платформе ZOOM. К участию в мероприятиях Форума и Конкурса 

приглашаются председатели и сотрудники региональных (межрегиональных) и 

местных организаций Профсоюза; руководители государственных и 

муниципальных органов власти, осуществляющих управление в сфере 

образования; руководители, методисты и педагогические работники 

организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, а 

также организаций дополнительного образования детей.  

Порядок проведения мероприятий: 

19 октября – установочное совещание организаторов Форума, участников 

и членов жюри Конкурса, учебные занятия курса повышения квалификации; 

20 октября – финал Конкурса; 

21 октября – оглашение победителей Конкурса; проведение Форума 

«Гражданско-патриотическое воспитание в современном мире. Проблемы и 

решения» (проект программы – приложение 1) 

Просим Вас проинформировать социальных партнёров и образовательные 

организации Вашего региона о данных мероприятиях и поддержать участие 
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лауреатов Конкурса в заключительном этапе Конкурса (список лауреатов - 

приложение 2).  

Для участия в мероприятиях Конкурса и Форума необходимо пройти 

регистрацию на сайте starktur.ru. Ссылка для входа на электронную площадку 

Конкурса и Форума, а также диплом участника Форума придут на электронную 

почту, указанную при регистрации.  

Участники Конкурса и Форума могут получить удостоверение о 

повышении квалификации (16 часов) по программе «Развитие организации 

дополнительного образования в условиях внедрения региональных целевых 

моделей дополнительного образования детей» (опыт участников Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур»). 

Дополнительная информация о Форуме и Конкурсе размещается на сайте: 

http:starktur.ru Телефон в г. Москве 8-915-075-12-07 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                              Куприянова Т.В. 

 
 

 

Исполнитель:  

Масленникова Елена Вячеславовна,  

тел. 8-985-760-58-50 

http://konkurs.starktur.ru/

