
Социальный проект «Саратовский региональный смотр-чемпионат 
«Креативный полёт» АН ПОО  «Академия ремёсел» 

Грантовое направление: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Тематика грантового направления: содействие и осуществление деятельности в области просвещения, 
дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования.

Сроки реализации: 01 июля 2022 г. – 31 декабря 2022 г.



Команда проектаПолонская Татьяна Алексеевна – руководитель проекта, главный эксперт 
смотра-чемпионата

Кривенцова Наталья Владимировна - специалист по методической 
поддержке проекта 

Шамуратов Роман Рашидович - координатор по работе с 
участниками проекта 

Струсь Наталья Николаевна - эксперт смотра-чемпионата по 
направлению туризм

Буланов Игорь Николаевич - эксперт смотра-чемпионата по направлению 
керамика



Процесс творчества 
характерен тем, что 

творец самой своей 
работой и ее 

результатами 
производит огромное 

влияние на тех, кто 
находится рядом с ним.

Василий Александрович 
Сухомлинский

Цели проекта

Проведение 
индустриальными 
организациями и 

профессиональными 
творческими сообществами 
оценки уровня подготовки 

школьников в рамках смотра-
чемпионата по креативным 

индустриям

Создание новых 
возможностей для 

демонстрации 
школьниками 10-17 лет 

уровня профессиональной 
креативной индустрии



Для кого смотр-чемпионат?

Специалисты сферы креативных индустрий
Обучающиеся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования в 
возрасте с 10 до 17 лет



Этапы проекта

КОНКУРСНЫЙ

смотр-чемпионат на базе ТОЧКИ 
КИПЕНИЯ Саратовского 

государственного технического 
университета имени Ю.А. Гагарина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

прохождение образовательной сессии 
с целью получения современных 

знаний в области креативных 
индустрий 

вебинары по 
керамике

вебинары по 
туризму

1 тур –
отборочный 

(заочный)

2 тур – финал
(очный)

С 1 по 31 октября 2022 г. С 1 по 30 ноября 2022 г.



Партнеры проекта

Саратовское региональное отделение 
Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Саратовское областное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация» 

Фонд «Родительская лига» 

Министерство образования Саратовской 
области 

Агентство стратегических инициатив

Ассоциация содействия развитию 
внутреннего и въездного туризма 

Саратовской области, включая сельский и 
агротуризм

«Точка кипения» в СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Общественный совет при министерстве 
образования Саратовской области 



Важными результатами проекта станут 

сформированное сообщество специалистов креативных индустрий



Контакты социального проекта «Саратовский региональный смотр-
чемпионат «Креативный полёт» АН ПОО  «Академия ремёсел» 

https://akademiaremesel.ru/proekty/creative-flight.html

roditelskayaliga.ru/saratovskiy-regionalʹnyy-smotr-chempionat-kreativnyy-polet/

(8 8452) 39–17–48, 8–919–835–62–62

glina@akademiaremesel.ru

Саратов, Шелковичная ул., 178


