
 
 

 

Календарный план 

основных организационно – методических мероприятий и конкурсов 

для ОУ Московского района 

в рамках областных конкурсов, городского мега – проекта «Мы вместе» 

в 2020-2021 учебном году 
 

Проектная  линия «Будущее России» (город), образовательный маршрут  Социум» 

(область) 

Мероприятие Статус Примечания 

Программа «Успех в твоих руках!» для 

лидеров ДОО ОУ.  

Понедельник в 14-30 
ЦДТ Московского района, 1каб. № 4 

район Участники: РДОО 

«Надежда» 

 отв. Желтова Т.М. 

Городская школа старших вожатых 

«Вожатый ГОроДА» 

Занятия в системе онлайн по особому плану. 

Информацию о занятиях можно посмотреть в 

группе по ссылке https://vk.com/vozhatyj_nnov 

Сентябрь – февраль 2020-2021 гг 

город  Вожатский отряд «Спектр»  

отв. Желтова Т.М. 

Городская акция «Дети Нижнего» 

Сроки проведения: 

1. Сентябрь 2020 г. – 30 апреля 2021 года – 

поисковая работа, размещение конкурсных 

материалов. 

2. Май 2021 – работа жюри. 

Номинации: 

1. Конкурс видеорепортажей «Ветеран, 

живущий рядом» 

2. Создание интерактивной «Книги Памяти и 

Славы» 

3. Акция «Герой нашего времени» 

4. Работа волонтерских бригад «Мы – 

Тимуровская команда» (поиск и деятельная 

помощь ветеранам войны и труда, организация и 

проведение силами органов ученического 

самоуправления встреч, бесед, праздников) 

5. Акция «Территория успеха - территория 

добрых дел» 

город Прямое вхождение 

Участники: городской 

школьный парламент, 

школьные и районные советы 

старшеклассников; ДОО ОУ, 

РДОО «Надежда» 

Отв. Желтова Т.М., Быбина 

А.Ю. 

Городской слет детских организаций, 

объединений «Надежда» 

Октябрь 2020 г, май 2021 г 

город Участники: представители 

ДОО ОУ. 

Отв. Желтова Т.М. 

Городской интерактивный конкурс старших 

вожатых Нижнего Новгорода «Вожатый 

ГОроДА - 2020» 

Сроки проведения: 

1 этап – заявительный – октябрь 2020 года – 

апрель 2021 года (включительно). 

2 этап – интерактивное голосование, кампания в 

поддержку кандидатуры старшего вожатого - 

май 2021 года. 

город Участники: старшие вожатые 

образовательных учреждений 

всех типов и видов города 

Нижнего Новгорода, по 

представлению актива ДОО 

ОУ. 

Отв. Желтова Т.М. 

https://vk.com/vozhatyj_nnov


3 этап – подведение итогов конкурса – май 2021  

Городской интерактивный конкурс «Мое 

пионерское детство» 

Сроки проведения: 

1 этап – интерактивный – октябрь 2020 – апрель 

2021 года. 

2 этап – подведение итогов конкурса – май 2021  

Номинации: 

1. «От первого лица» - воспоминания пионеров. 

2. «Мои родственники пионерами были!» - для 

всех желающих рассказать о пионерском детстве 

своих родственников, знакомых. 

3. «Мы знаем пионерской истории страницы» - 

рассказ об истории пионерии в конкретном 

образовательном учреждении. 

4. «Мой вожатый» - рассказ о старшем вожатом. 

город Участники: все желающие 

(учащиеся ОУ и взрослые), 

РДОО «Надежда» 

Отв. Желтова Т.М. 

До 19 апреля 2021 года, 

участникам необходимо 

самостоятельно 

разместить конкурсные 

материалы и оформить 

заявку на сайте конкурса 

(www.ddt-chkalov.ru, ссылка 

«Мое пионерское детство») 

 

Областной фестиваль 

#Время_Создавать_КомандаРДШ52  

Нижегородского регионального отделения 

РДШ 

Этапы конкурса: 

I этап: до 25 ноября 2020 года необходимо 

загрузить конкурсные материалы на 

"Яндекс.диск" и предоставить ссылку на почту 

rdsh52@yandex.ru  

II этап: до 30 ноября 2020 года будет размещен 

список финалистов, которые примут участие в 

финале Фестиваля, на сайте ГБУДО ЦЭВДНО. 

III этап: 17 декабря 2020 года в 11.00 финал 

Номинации: 

Номинация "Команда РДШ"  

Номинация "Активист РДШ"  

Номинация "Куратор РДШ"  

Номинация "Наставник РДШ"  

Номинация "Медиа РДШ"  

 

область Участники: команды активистов 

первичных отделений РДШ от 

12 лет и старше; педагогические 

работники, курирующие 

деятельность РДШ в ОО; 

специалисты учреждений 

дополнительного образования; 

активисты РДШ от 15 лет, 

имеющие опыт работы в 

детском движении на районном 

и/или региональном уровнях 

более 2-х лет; медиакоманды, 

пресс-центры, детские редакции 

первичных отделений РДШ 

Отв. Желтова Т.М. 

Участникам до 5 декабря 2020 

года необходимо пройти 

регистрацию в 

автоматизированной 

информационной системе 

"Молодежь России" (далее –

АИС "Молодежь России") – 

ais.fadm.gov.ru. 

День единых действий «День борьбы со 

СПИДом»  

Распространение символики акции (красных 

лент) и информирование жителей района о 

данной проблеме. 

 1 декабря 2020 г 

Район Участники: РДОО «Надежда» 

Отв. Желтова Т.М. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI» 

Номинации: 

Район/ 

город 

 

Дистанционный формат 

проведения 

Участники: лидеры и 

руководители М/ДОО ОУ (от 

14 до 30 лет (включительно)) 

http://www.ddt-chkalov.ru/


1.Лидер детского/молодежного общественного 

объединения в возрасте от 14 до 15 лет 

(включительно). 

2. Лидер детского/молодежного общественного 

объединения в возрасте от 16 до 17 лет 

(включительно). 

3. Лидер молодежного общественного 

объединения в возрасте от 18 до 23 лет 

(включительно). 

4. Лидер молодежного общественного 

объединения в возрасте от 24 до 30 лет 

(включительно). 

5. Руководитель детского/молодежного 

общественного объединения в возрасте от 18 до 

23 лет (включительно). 

6. Руководитель детского/молодежного 

общественного объединения в возрасте от 24 до 

30 лет (включительно). 

Районный этап - 03 декабря 2020 г 

Отв. Желтова Т.М. 

Победитель муниципального 

этапа принимает участие в 

региональном этапе конкурса. 

День единых действий «День героев 

Отечества» 09.12.2020 г 

Информацию о проведенных мероприятиях 

(фото и видео материалы) необходимо до 

11.12.2020 загрузить в облачное хранилище; до 

12.12.2020 заполнить итоговую форму. Ссылка 

будет направлена дополнительно. 

район  

 

Участники: 1-11 кл. ОУ и 

РДОО «Надежда». 

Отв. Желтова Т.М. 

Муниципальный этап Областного фестиваля 

детских и молодежных общественных 

организаций Нижегородской области 

«Бумеранг». 

Этапы конкурса: 

I этап - проведение муниципального онлайн-

фестиваля – 10 декабря 2020 года.  

II этап – отборочный, январь-март 2021 года  

Номинации: 

1. Команды первичных (школьных) ДОО  ОУ  

2. Старшие вожатые/педагоги-организаторы 

ДОО  

До 25 января 2021 года всем участникам 

отборочного этапа необходимо заполнить заявку 

по ссылке https://forms.gle/yu5dP5DfQBfxksU27 

Район/г

ород 

 

Дистанционный формат 

проведения 

Участники: ДОО ОУ, педагоги-

организаторы (старшие 

вожатые) 

отв. Желтова Т.М. 

Победители муниципального 

этапа принимают участие в 

региональном этапе конкурса. 

Региональный этап Всероссийского проекта 

«РДШ – Территория самоуправления» 

Этапы конкурса: 

Заявочный этап - 1 февраля по 15 февраля 

2021г Регистрация на участие в Проекте 

осуществляется до 15 февраля 2021 года через 

Google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/uyVySdUSy6n9o1Jd6 

Основной этап - до 26 февраля 2021 г 

направить конкурсные материалы на почту 

dmo@deti-nn.ru. 

До 25 марта 2021 г на сайте ГБУДО ЦЭВДНО 

будет опубликован список Команд – 

полуфиналистов Проекта. 

Номинации: 

 Участники: обучающиеся ОО в 

возрасте от 11 - 16 лет. 

Отв. Желтова Т.М. 

https://forms.gle/yu5dP5DfQBfxksU27
https://forms.gle/uyVySdUSy6n9o1Jd6
mailto:dmo@deti-nn.ru


1. «Стартуем смело»  

2. «Время наших действий» 

Городской слет ДОО  

май 2021 г 
город Участники: делегация от ДОО 

«Надежда» отв. Желтова Т.М. 

Формирование отряда в ДООЛ «Звёздочка» 

смена «Пионерская зорька»  

Май 2021 г 

город Участники: активные 

участники ДОО 5-8 кл. 

отв. Желтова Т.М.  

Городская школа старшеклассников 

«Содружество» 
Сентябрь – декабрь (по особому плану) 

https://vk.com/gsann  

Город  Прямое вхождение. 
Участники: школьные советы 

старшеклассников. 

отв. Быбина А.Ю. 

Всероссийская программа Российского союза 

молодежи "Ученическое самоуправление". 

 О порядке и условиях организации 

муниципального этапа будет сообщено 

дополнительно 

Район/ 
область 

Участники: советы 
обучающихся (органы 
ученического самоуправления) 
отв. Быбина А. Ю. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2021» 

Региональный компонент Конкурса: 

Организационный этап с 12.10. по 05.11.2020г. 

Образовательный этап с 05.11.20 по 31.01.21г. 

Проектный этап с 01.02. по 31.03.21г. 

Федеральный компонент Конкурса:  

Заявочный этап – март - май 2021 года. 

Четвертьфинал – май - июнь 2021 года. 

Полуфинал – июль - октябрь 2021 года. 

Финал – октябрь - декабрь 2021 года.  

Район/ 
область 

Участники: волонтерские 
объединения ОУ, руководители 
волонтерских 
отрядов/объединений  
отв. Быбина А.Ю. 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Будущее в наших руках» 

Сроки проведения: 

1 этап – интерактивный – 14.09.20г. – 22.11.20г. 

2 этап – экспертная оценка конкурсных работ – 

23.11.– 30.11.20г. (включительно) 

3 этап - подведение итогов конкурса – декабрь 

2020 года 

Номинации: 

- «Печатная социальная реклама, направленная 

на пропаганду здорового и безопасного образа 

жизни, профилактику зависимого поведения 

обучающихся» (плакат, баннер, граффити, 

стенд); 

- «Социальный видеоролик по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, 

профилактике зависимого поведения 

обучающихся»; 

- «Наглядный раздаточный материал по 

пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике зависимого поведения 

обучающихся» (буклет, открытка, памятка). 

Город  Прямое вхождение. 

Участники:   

обучающихся 7-11 классов. 

отв. Быбина А.Ю.,  
Желтова Т. М.  
Заявки принимаются на сайте 
Дворца  http://gallery.ddt-
chkalov.ru/76285/ до 22 ноября  
 

https://vk.com/gsann
http://gallery.ddt-chkalov.ru/76285/
http://gallery.ddt-chkalov.ru/76285/


 Районный конкурс видеороликов 

посвященный 50-летию создания Московского 

района «Московский в кадре» 

Номинации: 

- «Видео-поздравление»  

- «Любимое место в Московском районе» 

-«Как моя школа (мое общественное 

объединение) готовится к празднованию юбилею 

района»  

 

 

Район  Участники: обучающиеся ОУ 
5- 11 классов  
Участники  должны пройти 

предварительную регистрацию 

https://docs.google.com/forms/d/

1IXnw3R_0EVA41AtZfJBU14IT

g2MHuZjJRxiPSEpAlSw/edit?us

p=sharing  

Работы принимаются до 30 
ноября на электронный адрес 
организаторов 
rss.alternativa@yandex.ru 
отв. Быбина А.Ю. 

Конкурс классных коллективов города «МЫ 

– класс»  

Сроки проведения:1 декабря 2020- март 2021 

года. 

Этапы: 

1. 1. На школьном этапе – педагоги школ и 

школьные советы старшеклассников. 

2. 2.   На районном этапе – педагоги ЦДТ районов и 

районные советы старшеклассников. 

Задача участников – создать «классный 

портрет». Оценка работ производится 

школьными советами старшеклассников и 

педагогами школ. По результатам оценки, на 

районный этап отбираются 3 лучшие работы от 

каждой школы. Выбранные работы 

отправляются на почты районных советов 

старшеклассников rss.alternativa@yandex.ru  

Районные советы старшеклассников и педагоги 

ЦДТ отбирают 3 лучшие работы от района. 

Результаты районного этапа будут 

опубликованы в группе КС АУМ «Единство» - 

https://vk.com/io_aum   

3. 3. На городском этапе – педагоги ДДТ им. В. П. 

Чкалова и КС АУМ «Единство». 

Коллективам, прошедшим в финал, необходимо 

снять видеоролик на тему «За стенами школы», 

соответствующий требованиям (см. пункт 8.3). 

Работы оправляются на почту КС АУМ 

«Единство» ksaum.edinstvo@yandex.ru. 

Результаты городского этапа будут 

опубликованы в группе КС АУМ «Единство» - 

https://vk.com/io_aum  в марте 2021 года. 

Район/ 
город 

Участники: классные 
коллективы 1-11 классов 
отв. Быбина А.Ю 

Городской конкурс «Школьных СМИ» 

Сроки проведения: 

1.Выполнение конкурсных работ (март 2020г – 

февраль 2021г). 

2.Экспертная оценка конкурсных работ (март 

2021г). 

3.Подведение итогов городского конкурса СМИ 

образовательных учреждений города (апрель 

2021г). 

Номинации: 

-Печатные издания 

Город  Прямое вхождение. 
Участники: 
- Коллективы редакций средств 

массовой информации ОУ всех 

видов и типов; 

- Учащиеся ОУ всех видов и 

типов в возрастной категории 

15-18 лет (индивидуально); 

- Учащиеся ОУ всех видов и 

типов в возрастной категории 

до 14 лет (индивидуально). 

Для участия в конкурсе 

https://docs.google.com/forms/d/1IXnw3R_0EVA41AtZfJBU14ITg2MHuZjJRxiPSEpAlSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IXnw3R_0EVA41AtZfJBU14ITg2MHuZjJRxiPSEpAlSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IXnw3R_0EVA41AtZfJBU14ITg2MHuZjJRxiPSEpAlSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IXnw3R_0EVA41AtZfJBU14ITg2MHuZjJRxiPSEpAlSw/edit?usp=sharing
mailto:rss.alternativa@yandex.ru
mailto:rss.alternativa@yandex.ru
https://vk.com/io_aum
mailto:ksaum.edinstvo@yandex.ru
https://vk.com/io_aum


-Интернет СМИ 

-Школьное телевидение 

-Школьное радио  

Для индивидуальных участников: 

-Пресс-журналистика 

-Интернет-журналистика 

-Видеосюжеты 

-Фоторепортажи 

 

необходимо в срок до 1 марта 
2021 года прислать на 
электронный адрес cmi@ddt-
chkalov.ru заявку с аннотацией 
(Приложение 1) и конкурсные 
работы (или ссылки на 
конкурсные работы, 
размещенные в сети Интернет). 
См. Положение 
отв. Быбина А.Ю. 

Городской интерактивный конкурс 

«Победный маршрут» 

1 этап – заявительный – в течение всего 

времени реализации проекта; 

2 этап – прохождение интерактивного 

маршрута; 

3 этап – подведение итогов конкурса – 

ежегодно в мае на городском слете детских 

организаций и объединений города Нижнего 

Новгорода. 

Для участия в интерактивном конкурсе 

«Победный маршрут» детскому общественному 

объединению необходимо отправить на 

электронную почту ddt.chkalov@gmail.com 

письмо с пометкой «Победный маршрут», 

содержащее заявку на участие в форме 

информационной карты детского объединения. 

«Победный маршрут» составляют семь станций:  

 «Пионерская» 

 «Школьная» 

 «Нижегородская» 

 «Милосердие» 

 «Зеленая» 

 «Праздничная» 

 «Победная» 

Город  Прямое вхождение. 
Участники: ДОО ОУ города 

Нижнего Новгорода; 

районные детские 

общественные 

объединения/организации; 

временные и/или постоянные 

детские коллективы 

(творческие, советы 

обучающихся и т.п.) 

отв. Желтова Т.М. 

Районный слет ШСС «Во славу города, за 
честь района» 
май 

Район  Участники: школьные советы 

старшеклассников. 
отв. Быбина А.Ю. 

Смена советов старшеклассников «Лидер» 
Июль-август 

Город  Участники: активные 

участники Советов 

старшеклассников,  

отв. Быбина А.Ю. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям" 
("Художественная" и "Социально-
педагогическая" направленности) 
Номинации: 
 -"Педагог дополнительного образования по 
художественной направленности"; 
 -"Педагог дополнительного образования по 
социально-педагогической направленности". 
I этап - муниципальный, до 30 января 2021 года. 
II этап – отборочный (заочный), февраль-март 
2021 года 
Публикация списков участников полуфинала 

Район/ 
область  

Участники: педагоги 
дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы 
художественной и социально- 
педагогической направленностей 
в образовательных 
организациях, имеющие 
педагогический стаж работы не 
менее 3 лет. 

mailto:cmi@ddt-chkalov.ru
mailto:cmi@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com


Конкурса на сайте ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-
nn.ru/) не позднее 25 марта 2021 года. 
III этап – полуфинал, апрель 2021 года 
IV этап – финал Конкурса, 28 мая 2021 года в 
дистанционном формате на платформе zoom. 

Проектная линия «Несущие радость», конкурсы по экологическому направлению 

Акция «Неделя защиты животных»: 

-конкурс рисунков «Животные лесов России» 

для учащихся 1-9 кл. Рисунки принимаются в 

ЦДТ Московского района с 1-7 октября 
-интерактивный конкурс экологических 
плакатов «Живи, планета!» для учащихся 

6-11кл с 04.09.20 по 10.10.20 

Район/ 

город 

Коллажи самостоятельно 

отправляют на сайт ДДТ им. 

Чкалова  

Отв. Зеленова С.Ф. 
 

Городская акция «Я открываю мир 

природы» для учащихся 1-11 классов 

Конкурс фотографий «Я открываю мир 

природы» (1-5 кл), «Я природу берегу» (1-5кл) и 

конкурс экологических викторин по теме 

«Кустарниковые растения» (1-5 кл), конкурс 

«Экогород» (1-11 кл) 

Сентябрь - апрель 

город Прямое вхождение  

Отв. Зеленова С.Ф. 

 

Фестиваль экологических агитбригад «Наш 

дом- Нижний Новгород» (учащиеся 8- 11кл.)  
Тема фестиваля «Юные экологи к юбилею 

родного города» 

26 ноября (районный), декабрь (городской) 

Район/ 

город 

Участвуют ОУ района;  

Заявки подавать Зеленовой 

С.Ф. ddt20a@mail.ru до 20 

ноября; 

в городском конкурсе участвует 

победитель районного конкурса 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Эколята — 

друзья и защитники Природы!»  

- I возрастная группа — «Эколята Дошколята» — 
воспитанники дошкольных образовательных 
организаций;  
- II возрастная группа — «Эколята» — учащиеся 
начальных классов школ. 
I этап (в образовательных организациях) – со 2 
по 30 ноября 2020 года;  
II этап (муниципальный) – с 1 по 25 декабря 
2020г.  
III этап (региональный) с 11 по 26 января 2021г. 

ГБУДО 

ЦРТДи

Ю НО 

Отв. Зеленова С.Ф. 

 

Конкурс по внутреннему озеленению школ 

«Несущие радость» для 6-7 классов. 

28 января 

район Заявки подавать Зеленовой 
С.Ф. до 22 января 2021 г.  

Конкурс по внутреннему озеленению школ 

«Несущие радость»,  

февраль 

город Участвует победитель 

районного конкурса 

Областной конкурс экологических проектов 
«Юный исследователь», апрель 

область Заявки подавать до 15 марта 
Зеленовой С.Ф., ddt20a@mail.ru 

Городская конференция школьников 

«Экология 
и здоровье», апрель 

город Заявки подавать до 5 марта 
Зеленовой С.Ф. , ddt20a@mail.ru 

Районный конкурс «В гостях у 

пернатых» (2-4 классы). 15 апреля 

район Заявки: до10 апреля   

Зеленовой С.Ф.ddt20a@mail.ru 

Проектная линия «Во славу Отечества» (город), областные конкурсы ГБУДО ЦДЮТ,  

ГБУДО ЦЭВДНО по патриотическому и краеведческому направлениям 

mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru.до25января
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru


IX городской интеллектуальный конкурс 

«Мой Нижний Новгород», посвящённый 800-

летию Нижнего Новгорода, проводится для 1-4 

и 5-6 классов. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – сентябрь – октябрь 2020 года – этап 

сбора материала, изучения темы конкурсной 

работы; 

2 этап – октябрь – ноябрь 2020 года - заочный 

конкурсный; 

Декабрь – подведение итогов конкурса. 

До 20 ноября 2020 года: выбрать тему, 

сфотографироваться на фоне объекта, написать 

сочинение-комментарий, и самостоятельно 

разместить конкурсные материалы на сайте с 

помощью специальной формы с обязательным 

оформлением электронной заявки, ответить на 

вопросы on-line викторины, соответствующей 

возрасту (классу) участника.  

На страницу конкурса можно войти с сайта 

Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова 

(http://www.ddt-chkalov.ru/ ссылка «Мой Нижний 

Новгород»). 

город Прямое вхождение в городской 

конкурс 

Отв. Симонова М.В. 

IX городской конкурс стационарных или 

временных выставок «Юные хранители славы 

нижегородцев» 

1. Актуализация стационарных экспозиций 

паспортизированных музеев и создание новых 

экспозиций в музеях в стадии становления - по 

тематике музея или экспозиции  

2. «К 800-летию Нижнего Новгорода» - 

выставки о любом выбранном периоде 

многовековой истории Нижнего Новгорода по 

разделам: 

2.1 «Боевая Слава нижегородцев». Выставки 

могут быть связаны с боевыми заслугами 

выдающихся нижегородцев и жителей Нижнего 

Новгорода, с событиями и памятными датами 

города, на протяжении всей ее 800-летней 

истории.  

«Трудовая Слава нижегородцев: 1941-1945 гг.» 

выдающихся профессионалов – жителей района, 

микрорайона ОУ,  выпускников, педагогов,  

руководителей  ОУ, об истории школьных 

музеев. 

«Историческое и культурное наследие и 

традиции народов земли нижегородской» - 

историко-бытовые (особенности быта, интерьер 

жилищ), этнографические (этнические) 

выставки.  

Конкурс проводится с 01.09.20 г. по 06.03.21 г.: 

-районные конкурсы выставок (дистанционно)- 

январь 

– прием заявок на городской смотр выставок-

финалистов районных конкурсов – до 

29.01.2021г. 

Район/ 

город  

Участвуют ОУ района.  

Заявки подавать Симоновой 

М.В. до 25.12.2020 г.  

Видеоролики присылать до 

15.01.21г.  
 

 

http://www.ddt-chkalov.ru/


XXIV городской конкурс юных экскурсоводов 

«Я горжусь тобой, Нижний Новгород!» 

Тематика экскурсий: 

1. а) О Боевой Славе выдающихся нижегородцев 

– жителей района, микрорайона ОУ, 

выпускников, педагогов, руководителей ОУ - 

участников войн и вооружённых конфликтов.  

б) О Трудовой Славе выдающихся 

профессионалов – жителей района, микрорайона 

ОУ, выпускников, педагогов, руководителей ОУ; 

об истории комсомольских организаций 

образовательных учреждений; об истории 

школьных музеев. 

в) «Мы – российский народ» - «Историческое и 

культурное наследие и традиции народов земли 

нижегородской».  

2. Экскурсии по городу «800 лет Славной 

истории Нижнего Новгорода». 

Конкурс проводится для учащихся 5-11 кл. 

Сроки проведения. 

Для экскурсий по городу: 

1 этап – июль – октябрь 2020 г.  
В 2020 году конкурс стартует с 1 июля 2020 г. 

Это время дается для того, чтобы подготовиться 

к конкурсу, определиться с темой и снять ролики 

экскурсий.  

2 этап – февраль 2021 г. – срок приема работ. 

февраль - март 2021 г. – экспертиза работ 

(просмотр и оценка работ по видеороликам).  

март 2021 г. – награждение 

Район/ 
город 

 

Участвуют ОУ района. 
Заявки подавать Симоновой 

М.В. до 01.03.21г.  

XXIII городской исторический поисково-

исследовательский конкурс «Моя семья в 

истории страны» 

1 этап - сентябрь 2020 года – январь 2021 года – 

консультации, сбор материала и оформление 

работ.  

2 этап – с 10 по 20 февраля 2021 г - районные 

конкурсы.  

3 этап – 21 марта 2021 г. - городской финал 

конкурса – городская конференция.  

Номинации конкурса:  

"Трудовая доблесть"  

"Семейная реликвия"  

 "Защитники Отечества - члены моей семьи"  

"Моя семья в истории Нижнего Новгорода"  

 "Трудовые династии моей семьи"  

"Члены моей семьи – герои труда, орденоносцы" 

Район/ 

город 

Участники: учащиеся ОУ  

Заявки и работы до 01.02.21: 
ddt20a@mail.ru 

Участниками городского этапа 

конкурса становятся 

победители районных этапов 

(по 1 первому месту от района 

по каждой из номинаций), 

работы в номинации 

«Семейная летопись войны» 

принимаются на городской 

этап прямым вхождением.  

отв. Романова О.В. 

 

IX городской интерактивный конкурс  

"Виртуальный музей уникальных 

экспонатов" 

Конкурс проводится с сентября 2020 года по 1 

апреля 2021 года – приём и оценка конкурсных 

работ. 

Темы: 

- «Необыкновенный и феноменальный» 

- «Высшая школа воспитания» 

Город  Прямое вхождение  

К участию в конкурсе 

приглашаются школьники, 

юные корреспонденты, актив 

музейных объединений 

образовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода 

 

mailto:ddt20a@mail.ru


XXV городской конкурс знатоков «Ты – 

нижегородец» (7-10 классы). Тема «800 лет на 

Дятловых горах».  

1этап – октябрь 2020 г. – март  2021 г. - 

школьные конкурсы; 

2этап –08.04. 2021 г. - районный конкурс; 

3этап – конец апреля 2021 г. - городской 

конкурс. 

Городской конкурс будет проходить в виде 

интеллектуальной игры. Примерные формы 

конкурсных этапов: 

-Для очного варианта: 

 Спектакль-ревю «800 лет на Дятловых 

горах» с заданиями, которые будут задаваться 

командам по ходу спектакля.   

-Для дистанционного варианта: 

а) Разминка «Основные события нижегородской 

истории»  

б) Проблемная ситуация  

в) «Исключите лишнее».  

г) «Что в секретном сундучке» 

д) «Конкурс капитанов».  

е) «Домашнее задание».   

Район/ 
город 

Участвуют ОУ района.  

Заявки подавать Симоновой 

М.В. до 10.03.2021г. 

В городском конкурсе 

принимают участие команды-

победители районных этапов 

(по 1 команде от района в 

каждой возрастной группе). 

IV городской заочный конкурс 

паспортизированных музеев образовательных 

учреждений «Лучший музей образовательного 

учреждения года города Нижнего Новгорода»  
1 этап - с  18 мая по 9 июня 2021 г. – приём 

справок-отчётов о деятельности музея в 2019-

2020 учебном году - в районных Центрах 

(Домах) детского творчества и МБУ ДО «ДДТ 

им. В.П. Чкалова». С 15 по 24 июня 2021 г. – 

заочная экспертная оценка поступивших 

справок-отчётов конкурсной комиссией. 

Определение победителей и призеров. 

2 этап – 30 сентября 2021 года – Торжественный 

приём победителей городского конкурса. 

Город  В конкурсе принимают участие 

все паспортизированные музеи 

ОУ г. Н.Новгорода. Участие в 

конкурсе является 

обязательным. Музей, не 

выходящий на конкурс в 

течение трёх лет, считается не 

работающим.  

Для участия в городском 

конкурсе на электронную 

почту районного учреждения 

дополнительного образования 

и электронные адреса МБУ ДО 

«ДДТ им. В.П.Чкалова» 

(ddt.chkalov@gmail.com и/или 

tambovtseva-ddt@yandex.ru, с 

пометкой «музей» в теме 

письма) высылаются справки-

отчёты о деятельности музеев в 

2020-2021 учебном году.  

Областная туристско-краеведческая 

экспедиция «Моя Родина – Край 

Нижегородский»  

В Экспедиции принимают участие обучающиеся 

ОО общего, начального профессионального, 

среднего профессионального, дополнительного 

образования в возрасте 10-18 лет. 

В рамках Экспедиции проводятся Конкурсы:   

1. - региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество-2021» ; 

2. – областной исследовательский краеведческий 

конкурс «Моя семья в истории страны. 

«Региона

льный 

центр 

выявлени

я, 

поддержк

и и 

развития 

способнос

тей и 

талантов 

у детей и 

молодежи 

«Вега» 

1 этап – муниципальный, 

проходит в ноябре-декабре 2020 г. 

До 30 декабря 2020 года 

подводятся итоги муниципальных 

этапов. Сводная справка 

заполняется по форме, 

размещенной в разделе 

«Конкурсы» на сайте 

http://vega52.ru и направляется на 

электронный адрес 

cdt_kraeved@mail.ru с пометкой 

«Экспедиция. Район». До 11 

января 2021 года призеры и 

победители муниципальных 

этапов Конкурсов загружают свои 

mailto:tambovtseva-ddt@yandex.ru
http://vega52.ru/
mailto:cdt_kraeved@mail.ru


Родословие»; 

3. - областной конкурс музеев, залов и уголков 

образовательных организаций «Трудовая 

доблесть нижегородцев»; 

4. – областной конкурс юных экскурсоводов 

«Восемь столетий славной истории»; 

5. – областной конкурс детских образовательных 

маршрутов «Изучая мир вокруг себя». 

 

 

исследовательские работы на 

Яндекс или Google-диск. Ссылка 

на размещенные конкурсные 

материалы прикрепляется к 

регистрационной онлайн-форме. 

Форма заполняется в подразделе, 

соответствующем наименованию 

конкурса на сайте http://vega52.ru, 

раздел «Конкурсы». 

2 этап – областной, заочный, 

проходит с 11 по 22 января 2021 

года. 3 этап – областной 

финальный, организуется с 1 по 
26 февраля 2021 года. 

 XII Областной исследовательский 

краеведческий конкурс "Моя семья в истории 

страны. Родословие" 

На Конкурс представляются индивидуальные 

исследовательские работы.  

Номинации: 

- «Моя семья в истории Земли Нижегородской»  

- «Семейная летопись» 

-«Трудовая династия» 

-«Трудовая доблесть моей семьи» 

 

 

 

ЦДЮТК В конкурсе принимают участие 

обучающиеся ОО по двум 

возрастным группам: 

- 1 группа (средняя) –11-14 лет 

- 2 группа (старшая) –15-18 лет 

Подробная информация об 

организации зональных этапов 

размещена на сайте 

www.vega52.ru в разделе 

«Конкурсы» подраздел 

«Экспедиция». 

Контактный телефон: 8 (831) 234-

02-57, доб.307 – Долинина 

Надежда Вячеславовна, методист 

по краеведению ЦДЮТК. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

 исследовательских краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" в рамках 

областной туристско-краеведческой 

экспедиции 

«Моя Родина – Край Нижегородский» 

Конкурс посвящен 800-летию основания 

Нижнего Новгорода. 

Конкурс проводится по трем секциям:   

3.1. "Земляки" 

3.2. «Родословие» 

3.3. «Летопись родного края» 

 Конкурс проводится в три 

этапа: 

Первый этап – муниципальный 

– до 11 января 2021 г. 

Второй этап – областной, 

заочный – до 1 февраля 2021 г. 

3 этап – Финал Конкурса  – 

март 2021 года. 

Областной конкурс детских образовательных 

маршрутов «Изучая мир вокруг себя» 

К участию в Конкурсе допускаются коллективы 

обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области всех видов и типов в 

возрасте от 12 до 17 лет. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Хронологический маршрут»  

- «Тематический маршрут»  

- «Комбинированный маршрут»  

Конкурс проводится с 10 ноября 2020 года по 1 

марта 2021 года. Форма проведения – 

дистанционная. 

 

ЦДЮТК Для участия в Конкурсе 

представителю команды 

необходимо заполнить 

коллективную заявку на сайте 

http://vega52.ru в разделе 

«Конкурсы» подраздел 

«Экспедиция». На электронный 

адрес, указанный в заявке, 

поступит ссылка на алгоритм по 

созданию Яндекс-карты 

района/округа, на которую 

участники Конкурса должны 

нанести объекты экскурсионного 

маршрута. Конкурсный материал 

должен состоять из 

интерактивной карты маршрута 

экскурсии и его описания. 

Конкурсные материалы, 

прикрепляются на сайте 

http://vega52.ru/
http://www.vega52.ru/
http://vega52.ru/


http://vega52.ru в разделе 

«Конкурсы», подраздел 

«Экспедиция». 

Дополнительную информацию о 

Конкурсе можно получить по 

телефону     (831) 234-02-57, 

доб.307 или по адресу 

электронной почты: 

cdt_kraeved@mail.ru. Контактное 

лицо – Долинина Надежда 

Вячеславовна, методист ЦДЮТК.  

Конкурс музеев (залов, уголков)  

образовательных организаций 

Нижегородской области «Трудовая доблесть 

нижегородцев» 

В конкурсе принимают участие активы 

музейных объединений (музеев, залов, уголков) 

образовательных организаций Нижегородской 

области.  

Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

 1.«Малые вехи большой истории». 

2.«Подвиг и труд рядом идут». 

3.«Знаменитые нижегородцы». 

4.«Хранитель памяти». 

5.«Виртуальная экспозиция». 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – до 1 февраля 2021 года – прием 

конкурсных материалов;  

2 этап – 2 февраля-2 марта 2021 года – оценка 

конкурсных работ, определение финалистов 

Конкурса; 

3 этап – областной Фестиваль – определение 

победителей и призеров Конкурса. 

ЦДЮТК Участники Конкурса 

заполняют регистрационную 

форму на сайте http://vega52.ru 

в разделе «Конкурсы» 

подраздел «Экспедиция» и 

прикрепляют конкурсные 

материалы в соответствии с 

выбранной номинацией.  

Дополнительную информацию 

о Конкурсе можно получить по 

телефону 8(831) 234-02-57 

(доб.307) или по адресу 

электронной почты: 

museum_nn@mail.ru. 

Контактное лицо – Салина 

Эльвира Юрьевна, педагог-

организатор ЦДЮТК. 

 

Областной конкурс юных экскурсоводов  

«Восемь столетий славной истории» 

К участию в Конкурсе допускаются 

индивидуальные экскурсионные проекты 

обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области по двум возрастным 

группам: 

- средняя группа - 10-13 лет; 

- старшая группа - 14-18 лет. 

Конкурс юных экскурсоводов проводится в 

следующих номинациях:  

1. «Здесь сердцу дорог каждый уголок». 

2. «Энергия созидания». 

3. «Благотворю и милосердствую».  

4. «Я покажу тебе музей». 

1 этап – до 1 февраля 2021 года – прием 

конкурсных материалов;  

2 этап – 2 февраля-2 марта 2021 года – оценка 

конкурсных работ, определение финалистов 

Конкурса; 

3 этап – областной Фестиваль – определение 

победителей и призеров Конкурса. 

ЦДЮТК Участники Конкурса 

заполняют регистрационную 

форму на сайте http://vega52.ru 

в разделе «Конкурсы» 

подраздел «Экспедиция» и 

прикрепляют конкурсные 

материалы.  

Дополнительную информацию 

о Конкурсе можно получить по 

телефону 8(831) 234-02-

57(доб.307) или по адресу 

электронной почты: 

museum_nn@mail.ru. 

Контактное лицо – Салина 

Эльвира Юрьевна, педагог-

организатор ЦДЮТК. 

 

http://vega52.ru/
mailto:cdt_kraeved@mail.ru
http://vega52.ru/
mailto:museum_nn@mail.ru
http://vega52.ru/
mailto:museum_nn@mail.ru


Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

К участию в Конкурсе приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций 

общего, начального профессионального, 

среднего профессионального, дополнительного 

образования по двум возрастным группам: 

- средняя группа - 10-13 лет; 

- старшая группа - 14-18 лет. 

На Конкурс могут быть представлены 

индивидуальные и коллективные 

исследовательские работы. 

Конкурс проводится по двум номинациям:   

1. «Земляки» 

2. «Летопись родного края» 

ЦДЮТК Регистрационная форма, к 

которой прилепляются 

конкурсные материалы,  

размещена на сайте 

www.vega52.ru  в разделе 

«Конкурсы», подраздел 

«Экспедиция». 

Контактный телефон: 8 (831) 

234-02-57 доб.307 – Анчиков 

Александр Павлович, педагог-

организатор ЦДЮТК 

Семейное воспитание. Проектная линия «В интересах ребенка» 

Городская акция «Материнская слава» 
Конкурс проводится с сентября 2020 года по 

декабрь 2020 года и состоит из трёх блоков: 

1. Собрания, праздники, «круглые столы», 

конференции, посвященные Всероссийскому 

Дню матери – до 25 ноября 2020 года. 

2. Единое родительское собрание «В 

нравственном образе матери – счастье наших 

детей» – с 15 по 30 ноября 2020 года (во всех 

образовательных учреждениях, классах). 

3. Городской интерактивный конкурс детских 

творческих работ  - октябрь 2020 года – 15 

декабря 2020 года. 

Районный заочный конкурс детских творческих 

работ «Твой светлый образ незабвенный!» 

26 ноября 2020г. 

 

 

район/ 

город 

 

Участники: 1-11 классы ОУ 

Участие в конкурсе – прямым 

вхождением.  Для участия в 

конкурсе необходимо 

разместить работу на сайте 

конкурса (ссылка размещена 

на сайте Дворца 

(http://www.ddt-chkalov.ru/) с 

обязательным оформлением 

электронной заявки до 25 

ноября 2020 года. 
 

 

Для участия в районном 

конкурсе, работы вместе с 

заявкой  присылаются в 

электронном виде на 

metodotdel.ddt20a@mail.ru до 

25 ноября 2020г. 
Отв. Романова О.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи "Моя семейная реликвия"  

Январь-апрель 2021г. 

ГБУДО 

ЦЭВД 

НО 

Участники: учащиеся ОУ, 

студенты. 

Конкурсные материалы 

размещаются на 

файлобменнике 

("Яндекс.Диск", "Google Диск" 

или "Облако Mail.ru"). Ссылка 

на конкурсные материалы 

указывается в заявке.  
Заявки на участие 

направляются в ГБУДО 

ЦЭВДНО по e-mail: 

family@deti-nn.ru с пометкой 

"Моя семейная реликвия". 

Отв. Романова О.В. 

Городская акция  «Сын. Отец. Отечество» 

1. Мероприятия, посвященные 800-летию 

г.Нижнего Новгорода и Дню защитника 

район/ 

город 

 

Участники: педагогические, 

родительские коллективы и 

учащиеся ОУ, отцы (в порядке 

http://www.vega52.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:metodotdel.ddt20a@mail.ru


Отечества – до 23 февраля 2021 года 

2. Городской интерактивный конкурс детских 

творческих работ «России верные сыны» - до 15 

февраля 2021 года. 

3. Городской интерактивный конкурс «Папа 

года 2021». 

 
 

Районный конкурс детских творческих работ 
«Отечества сыны» 
12 Февраля 2021г. 

выдвижения их кандидатур 

ОУ). Прямым вхождением. До 

10 март 2021 г.  материалы на 

конкурсанта предоставляются 

в электронном варианте через 

заполнение заявки на портале 

конкурса «Папа года». Ссылки 

на портал размещаются на 

сайте ДДТ им.В.П.Чкалова 

(http://ddt-chkalov.ru) 

Для участия в районном 

конкурсе, работы вместе с 

заявкой  присылаются в 

электронном виде на 

metodotdel.ddt20a@mail.ru до 

10 февраля 2020г. 

Отв: Романова О.В. 

Городской фестиваль «Семья года»  

1 этап – в образовательных учреждениях – 

октябрь 2020 г. – февраль 2021 г. 

2 этап – районные фестивали – март 2021 г.– 

апрель 2021 года. 

3 этап - финал городского фестиваля – май 2021 

года. 

В рамках фестиваля будет проходить конкурс 

семейных видеороликов «Я горжусь своей 

семьей». Участие в конкурсе предполагает 

прямое вхождение.  

Районный конкурс «Семья года» 
Семьи - победители районных этапов  участвуют 
в городском этапе фестиваля  
 

район/ 

город 

 

Участники:  многодетные 

семьи, представленные ОУ, в 

том числе образовательных 

организаций дошкольного и 

дополнительного образования, 

а также приемные семьи. 

Конкурсные материалы по 

всем номинациям 

принимаются на городской 

конкурс до 15 апреля 2020 

года 
Заявки на участие в районном 

конкурсе  присылаются в 

электронном виде на 

metodotdel.ddt20a@mail.ru до 

01.04. 2021г. 
Отв. Романова О.В. 

Проектная линия «Душа России» 
 

Городской фестиваль авторской туристической 
песни "Круг друзей" 
Дистанционно: 
1. Районный  заочный фестиваль авторской 
туристической песни «Круг друзей» 
27 ноября 2020г. 

2. Городской отборочный/конкурсный этап – 

01.12.2020 – 05.12.2020 года 

3. Подведение итогов. Гала-концерт – декабрь 

2020 года. 

 

район/ 

город 

 

Участники: учащиеся ОУ, 

коллективы, сольные 

исполнители и ансамбли, 

семейные ансамбли. 

Для участия в районном 

фестивале необходимо 

прислать запись выступления и 

заявку на участие  на 

metodotdel.ddt20a@mail.ru до 

25 ноября 2020 г.  
Отв. Романова О.В. 

Городской конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Конкурс посвящается 800-летию со дня 

основания города Нижнего Новгорода 

Районный конкурс-выставка детского рисунка 

«Мир глазами детей» —   5 февраля 2021г.  

Городской конкурс-выставка детского рисунка 

«Мир глазами детей» - август 2021 

Праздник подведения итогов состоится 

 район/ 

город 

 

Участники: учащиеся ОУ всех 

типов.  

Работы сдать в ЦДТ до 

29.01.2021  каб. № 6 (паспорт, 

протокол, работы)  

Победители районного 

конкурса участвуют в 

городском конкурсе  

Отв. Ветчинникова О.Г.  

http://ddt-chkalov.ru/
mailto:metodotdel.ddt20a@mail.ru
mailto:metodotdel.ddt20a@mail.ru
mailto:metodotdel.ddt20a@mail.ru


ориентировочно  в сентябре 2021г. На конкурс 

могут быть представлены исключительно 

авторские работы, выполненные в любой 

живописной и графической техниках. 

Предпочтительный формат конкурсных работ А3 

(и более). 

8-920-057-66-34 

 

Городской смотр-конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Посвящается 800-летию со дня основания 

города Нижнего Новгорода 

1 группа – 1 - 4 классы 

2 группа – 5 - 8 классы 

3 группа – 9 - 11 классы 

1 этап – ноябрь - декабрь 2020 года – в ОУ  

2 этап – январь 2021 года – районные конкурсы 

3 этап - февраль 2021 г. – городской смотр-

конкурс 

Исполнители представляют видео своего 

выступления. Номинации: 

-одиночное выступление 

-монолог 

-парное чтение 

-инсценированная басня 

-литературно-музыкальная композиция 

-авторское стихотворение о Нижнем Новгороде  

-лучшее исполнение произведения 

нижегородского автора. 

район/ 

город 

 

В конкурсе принимают участие 

учащиеся школ и учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Городской смотр-конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик» 

Посвящается 800-летию со дня основания 

города Нижнего Новгорода 

1 этап – январь-февраль 2021 г.- в ОУ  

2 этап – март 2021 г. – районные конкурсы 

3 этап – апрель 2021 г. – городской конкурс. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

- Сольное пение 

- Классические ансамбли (дуэт, трио) 

- Вокальный ансамбль (до12 человек, 

исполнение без дирижера) 

В дистанционном формате: исполнители должны 

будут предоставить видеозапись своего 

выступления 

Район/ 

город 

В смотре-конкурсе принимают 

участие вокалисты и 

вокальные ансамбли ОУ всех 

видов и типов  

 

 отв. Булатова Л.М. 

Городской интерактивный конкурс детского 

рисунка «С чего начинается Родина?» 

Тема «Я горжусь тобой, мой Нижний!»  

Сроки подачи заявок и размещения работ 
01.09.2020г. – 30.04.2021 г. 

Сроки подведения итогов Май 2021 года  

 

город Прямое вхождение 
В конкурсе может принять 

участие любой желающий в 

возрасте от 4 до 18 лет, 

проживающий в Нижнем 

Новгороде. 

Участники самостоятельно 

размещают работы на сайте 

конкурса (ссылка размещена на 

сайте Дворца (http://www.ddt-

chkalov.ru/), с обязательным 

оформлением электронной 

заявки. 

http://www.ddt-chkalov.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/


Городской конкурс «Юный музыкант» 

(номинация «Русские народные инструменты, 

сольное исполнение») 

1 этап – вОУ– январь 2021 года. 

2 этап - районные конкурсы -  январь  - февраль 

2021 года. 

3 этап – городской конкурс - март 2021 года. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

-клавишные инструменты  (баян, аккордеон, 

гармонь) 

-струнные  инструменты (домра, балалайка, 

гитара, скрипка) 

Перевод мероприятия в дистанционный формат: 

в данной ситуации исполнители должны будут 

предоставить видеозапись своего выступления, 

сделанную не ранее 2020 г. 

 отв. Булатова Л.М. 

VI городской фестиваль «Его величество – 

рояль!» «ЛЮБИМАЯ ПЬЕСА» 

1 этап – районные фестивали – февраль 2021 

года 

2 этап – городской фестиваль – март 2021 года 

Перевод мероприятия в дистанционный формат: 

в данной ситуации исполнители должны будут 

предоставить видеозапись своего выступления 

Район/ 

город 

Участниками фестиваля могут 

стать учащиеся учреждений 

дополнительного образования 

VII городской конкурс-фестиваль детских и 

молодежных хореографических коллективов 

«Танцевальная слобода» 

Конкурс-фестиваль проводится по следующим 

номинациям: 

-детский танец (возможно участие исполнителей 

до 9 лет) 

-народно-сценический танец (фольклорный или 

стилизованный) 

-классический танец 

-современный эстрадный танец, шоу-балет, 

стрит-данс. 

В каждой возрастной группе выделены 

подноминации: ансамбль, сольный танец, дуэт. 

1 этап – отборочный,  

2 этап – конкурсный. 

город В конкурсе – фестивале могут 

принимать участие 

самодеятельные 

хореографические коллективы, 

солисты, дуэты, 

представляющие ОУ всех 

видов и типов.  

Для участия коллективы 

представляют в оргкомитет 

(ДДТ им.В.П.Чкалова, 

ул.Пискунова,39) видео-

материалы с записью своей 

конкурсной программы, в 

соответствии с заранее 

поданной заявкой (в 

электронном виде по ссылке на 

сайте ДДТ им.В.П.Чкалова), не 

позднее 25 января 2019 года. 
Для участия в конкурсе-

фестивале устанавливается 

организационный взнос 

XI открытый городской фестиваль русского 

поэтического рока «В наших глазах» 

1 этап - заочный отборочный – до 18.01.2021 

года 

2 этап – очный отборочный тур 24.01.2021 года 

3 этап - гала-концерт фестиваля – 31 января 2021 

года 

Участниками фестиваля могут быть учащиеся 

образовательных учреждений 8-11 классов (до 18 

лет), сочиняющие и/или исполняющие русскую 

музыку в стиле «рок» позитивной смысловой 

город Прямое вхождение. 

Для участия в городском 

фестивале поэтического 

смыслового рока «В наших 

глазах» необходимо в срок до 

18.01.2021 года оформить 

электронную заявку и 

разместить видеозаписи 2-4-х 

конкурсных произведений от 

каждого участника на сайте 

конкурса «В наших глазах» 



направленности (ссылка размещена на сайте 

Дворца (http://www.ddt-

chkalov.ru/).  

Участники выкладывают 

конкурсные видео материалы 

на видеохостинге Youtube, 

активную ссылку размещают в 

специальном окне при 

оформлении электронной 

заявки на сайте конкурса. 

Муниципальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского творчества "Грани 

таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Фестиваль посвящен празднованию 800-летия 

города Нижнего Новгорода. Фестиваль 

проводится по следующим направлениям 

творчества: 

1.Хореографическое 

2.Исполнительское (вокальное) 

3."Фотоискусство" 

4."Декоративно-прикладное творчество" 

5."Изобразительное искусство" 

Дата проведения  муниципального этапа 

Фестиваля: 09 декабря 2020 г. (дистанционно) 

 

Район/ 

область 

В Фестивале принимают 

участие обучающиеся 

образовательных организаций, 

учреждений культуры, лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), имеющие 

сценический опыт 

хореографического, 

вокального (исполнительского) 

мастерства, а также юные 

фотографы и школьники, 

увлекающиеся 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством. 

отв. Симонова М.В. 

Городской конкурс рисунков «Строители 

будущего»  

с 01.08.2020 по 01.I2.2020 

Город  Прямое вхождение  

Министерство строительства 

Нижегородской области 

nnkonkursrisunkov@yandex.ru  

Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

Областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую Мир» 

до 8 

ноября 

2020 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Региональный конкурс детского пейзажного 

рисунка «Пейзажи родного края»  

 I этап (муниципальный): с 11. 2020 – 31.01. 

2021  

до 15.02.2021 заявку на "Арт-мастерская" Н. 

Новгород, пр-т Гагарина, 100.  на 

tvorchestvo52@mail.ru   

II этап (областной) –2.02.- 31.03.2021  

ГБУДО 

ЦРТДи

Ю НО 

 

Оргкомитет в срок до 1 

февраля 2021 года и 

направляет оригиналы работ 

победителей на областной этап 

в ГБУДО ЦРТДиЮ НО.   

Киселева С.А. 

Областной конкурс детского рисунка "Мой 

Нижний Новгород" 

Конкурс проводится в рамках празднования 800-

летия Нижнего Новгорода. 

- I возрастная группа: 7-10 лет; 

- II возрастная группа: 11-13 лет; 

- III возрастная группа: 14-17 лет; 

I этап (муниципальный): ноябрь2020 г.- январь 

2021 года. 

II этап (областной) – с 08.02 по  12.03.2021  года. 

Конкурс проводится в восьми номинациях.  

-"Нижегородский Кремль" 

 На Конкурс направляются 

рисунки формата А3 (30x40 

см) (другой формат не 

рассматривается), не 

оформленные в паспарту. 

Рисунки выполняются на 

ватмане, акварельной бумаге, 

картоне с использованием 

различных художественных 

материалов (масло, акварель, 

гуашь, темпера, цветные 

карандаши, сангина, пастель, 

http://www.ddt-chkalov.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:nnkonkursrisunkov@yandex.ru


- "На слиянии Оки и Волги"  

- "Архитектура Нижнего Новгорода" 

-"Нижегородская ярмарка" 

-"Они прославили Нижний Новгород" 

-"Нижний Новгород 1000" 

- "Нижний Новгород – город Герой" 

- "Нижегородские рассветы" 

 

 

 

тушь и т.д.).  

Этикетка приклеивается на 

обратную сторону рисунка в 

правом нижнем углу со 

следующим содержанием: 

- муниципальный район, 

-наименование ОО, 

-ФИО ребенка (без 

сокращений), полных лет, 

- номинация, 

- название работы, 

-ФИО руководителя 

творческого объединения (без 

сокращений). 

Проектная линия «Чудеса своими руками» 

   - Конкурс новогоднего дизайна «Новогодний 

серпантин» (в техниках объемная 

бумагопластика, коллаж, лоскутная техника, 

изодизайн и др.) Темы/номинации работ: 

«Рождественский венок»; «Дизайн Новогодних 

украшений для классной комнаты»; «Новогодняя 

фантазия – 2021»; «Елочная игрушка» на елку 

дома, в классе/школе; 
    -Конкурс новогоднего дизайна «Новогодняя 

открытка» (с обязательным авторским 

стихотворением). Темы/номинации работ: 

открытка в технике: объемная бумагопластика, 

квиллинг, декупаж, аппликация, живописное 

изображение,  рисунок, графика, объемная 

композиция, мультимедийная открытка. 

Конкурсы проводится в  рамках подготовки к 

новогодним праздникам с 14.12.2020–

17.01.2021 г. 

Район  Участники: учащиеся района, с 

1 по 11 класс. 

Заявки (протокол)  

dptzdt.nnmosk@yandex.ru 

Ольга Георгиевна 

Ветчинникова 8-920-057-66-34 

прием работ на конкурс 

приносить в администрацию 

Московского района (каб.84 

или актовый зал) - январь 2021 

(сразу после каникул)  

 

Городской конкурс по информатике «IT-Чкалов» 

Городской конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – отборочный этап (заочный конкурс) до 

15 декабря 2020 года; 

2 этап - городской финал (очный конкурс) - 

февраль 2021 года. 

Номинации: 

1. «3D» 

2. «Код» 

3. «WEB» 

Открытый городской конкурс по 

информатике состоится в феврале 2021 года 

на базе ФГБОУ ВО НГТУ 

Город Прямое вхождение.  

Участники: команды 

учащихся 8-11 классов  

Для участия в конкурсе 

необходимо в срок до 15 

ноября 2020 года 

зарегистрироваться по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-

Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA

8-

eBQWHvun5g/viewform?usp=sf

_link 
8(831)436-97-89 Юматов М.А., 

Романова Н.П. dpt-chkalov@mail.ru 

Открытый  городской конкурс по 

радиоэлектронике «ЭЛЕКТРОНИК - 2021», 

посвящается Героям Советского Союза Великой 

Отечественной войны Георгию Маслякову и 

Юрию Онусайтису - воспитанникам 

радиокружка Дворца пионеров имени 

В.П.Чкалова 

Город  

 

Прямое вхождение  

Участники: учащиеся 8 – 11 

классов ОУ всех видов и типов 

Для участия в конкурсе 

необходимо в срок до 22 

февраля 2021 года выслать в 

оргкомитет конкурса письмо-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA8-eBQWHvun5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA8-eBQWHvun5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA8-eBQWHvun5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA8-eBQWHvun5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA8-eBQWHvun5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGaC7wPzj-Vjyi1JDPdcu3fUYjp_VaECLzrA8-eBQWHvun5g/viewform?usp=sf_link
mailto:dpt-chkalov@mail.ru


1 этап – информационный, с 01.09.2020 по 

12.02.2021 – проведение рекламно-

информационной кампании, рассылка 

Положений, проведение практических занятий 

по основам радиомонтажа, и созданию 

топологии печатных плат в программе LAYOUT 

для учащихся и консультации для педагогов.  

2 этап – выполнение домашнего задания 
сентябрь 2020 – февраль 2021. Выполнить 

объемную фигуру (символ 800-летия со дня 

основания города Нижнего Новгорода) из 

радиоэлементов методом объемного монтажа 

(пайки). 

- март 2021 года. 

3 этап – конкурсный - март 2021 года. 

заявку по форме (Приложение 

1) на электронную почту: 

np.romanova@ddt-chkalov.ru с 

пометкой «Электроник-2020».  

О времени и месте проведения 

конкурса, а также об 

изменениях в условиях участия 

в случае ограничительных 

мероприятий участникам будет 

сообщаться дополнительно на 

сайте http://www.ddt-chkalov.ru/ 

Открытое  городское интерактивное 

конкурса-выставки детского технического 

творчества «Сам себе Кулибин» 

Сроки проведения: 

Конкурс-выставка проводится в 3 этапа: 

1 этап: заявительный – до 19 марта 2021 года. 

2 этап: 

 интерактивная выставка – март – май 2021 

года экспонирование работ на сайте МБУ ДО 

"ДДТ им. В.П.Чкалова"  http://www.ddt-chkalov.ru 

 до 2 апреля 2021 года – работа экспертной 

комиссии и размещение списков финалистов на 

сайте Дворца 

 16 и 17 апреля 2021 года – Конференция 

(стендовый смотр и очная защита конкурсных 

работ)  

3 этап: финал, подведение итогов – 5 мая 2021 

года. 

Номинации: 

 "Транспортные средства" – авиационная 

техника, автомобильный, ж/д и водный 

транспорт; 

 "Космическая техника"; 

 "Техническая игрушка"; 

 "Робототехника" (НЕ ЛЕГО и аналоги), но 

допускается использование деталей конструктора 

в качестве вспомогательных элементов; 

 "Макетирование зданий, сооружений"; 

 "Технические объекты "Сохраним нашу 

Землю"; 

 "Творческие работы с применением 

лазерной резки деталей и 3D печати"; 

"Техника Победы" – авиа-, авто-, судо- модели, 

артиллерия, бронетехника, железнодорожный 

транспорт, инсталляция битв и сражений. 

Город  

 

Прямое вхождение 

Участники: участие учащиеся 

1-5 классов образовательных 

учреждений всех видов и 

типов, семейные коллективы в 

двух возрастных группах: 

 учащиеся 1 – 3 классов; 

 учащиеся 4 – 5 классов.  

Для участия в конкурсе-

выставке "Сам себе Кулибин" 

необходимо в срок до 19 

марта 2021 года разместить 

письмо-заявку и конкурсные 

материалы на сайте Дворца 

http://www.ddt-chkalov.ru 

 

Городская выставка детского декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу»,  

посвященной 800-летию Нижнего Новгорода 

1 этап – школьные выставки – февраль 2021 г.; 

2 этап – районные выставки – февраль - март  2021 

Город  

 

Участники: Учащиеся 1 – 11 

классов, занимающиеся 

декоративно-прикладным 

творчеством 

Прием работ на районный 

конкурс до 22.02.2021. 

mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
http://www.ddt-chkalov.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/


г., работа городской комиссии на районных 

выставках детского творчества; 

3 этап – городская выставка – март-апрель 2021 г. 

Разделы выставки: 

 «На посиделках»  

 «Дамский салон»  

 «Иголка-волшебница»  

 «В гостях у Матушки Природы»  

 «Глиняная сказка»  

 «Нижегородские узоры»  

 «Художественная бумага»  

Сдать паспорт выставки, 

протокол  

  dptzdt.nnmosk@yandex.ru 

Отв. Ветчинникова О.Г. 

 

Открытый городской конкурс творческих 

дизайн-проектов «Дизайн. Перспективы. 

Нижний» 

Сроки проведения 

1 этап – обучающий (очный) октябрь-декабрь 

2020 года; 

2 этап – отборочный (заочный) 20-25 января 

2021 года; 

3 этап - финал (очный) – 6-7 (13-14) февраля 

2021 года. 

Номинации конкурса: 

Конкурс по защите дизайн-проектов 

проводится в 5-ти номинациях, каждая из 

которых представлена в направлениях, жанрах, 

подноминациях:  

-«Дизайн среды»  

- «Предметный дизайн»   

˗«Графический дизайн»   

- «Дизайн костюма и аксессуаров»   

Участие в подноминации «Женский головной 

платок» дает возможность выхода на 

городскую выставку «Творчество юных – 

любимому городу» в марте-апреле 2021 г  

город Прямое вхождение  

Участники: отдельные 

учащиеся 14-18 лет и 

педагоги ОУ. Конкурс 

подводится в 3-х возрастных 

группах: 

 учащиеся 8-9 классов   

 учащиеся 10-11 классов  

 педагоги (без ограничений 

в возрасте). 

В указанные сроки направить 

письмо-заявку по форме 

(приложение) в оргкомитет на 

адрес электронной почты dpt-

chkalov@mail.ru (или 

ddt.chkalov@gmail.com)  

 

Открытые городские соревнования по 

автомоделизму среди школьников города 

Нижнего Новгорода 

Соревнования проводятся 12 декабря 2020 года в 

МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» 

Автозаводского района (г. Нижний Новгород, ул. 

Фучика, д. 1). Регистрация участников с 10.00. 

Начало стартов в 11.00.  

 

город Прямое вхождение 

К участию в соревнованиях 

допускаются команды и 

отдельные учащиеся ОУ с 9 до 

16 лет включительно. 

Для участия в соревнованиях 

необходимо: 

 Обязательно в срок до 7 

декабря 2020 года подать 

предварительную заявку об 

участии в отдел техники и 

декоративно-прикладного 

творчества Дворца детского 

творчества им. В.П. Чкалова 

каб. № 7а (телефонограмма, 

факс 436-97-89, e-mail: ddt . 

chkalov @ gmail . com , np . 

romanova @ ddt - chkalov . ru ).  

Открытые городские соревнования по 

простейшим авиамоделям среди учащихся 

младшего школьного возраста «Чкаловские 

крылья».  

Город  Прямое вхождение,  

К участию в соревновании 

допускаются команды и 

отдельные учащиеся (не 

mailto:dpt-chkalov@mail.ru
mailto:dpt-chkalov@mail.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com


Соревнования проводится в два этапа:  

1 этап – подготовительный (проведение 

практических семинаров по изготовлению 

простейших авиамоделей, тематические 

консультации) – сентябрь - ноябрь 2020 года. 

2 этап – городские соревнования – 31 января 

2021 года. 

Начало стартов в 10.00. 

 

 

 

старше 2009 года) ОУ и 

семейные команды. 

Предварительную заявку до 21 

января 2021 г. по адресу: г. 

Н.Новгород, ул. Пискунова, 39, 

кабинет № 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-

89,e-mail 

ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru) 

 с указанием примерного 

количества участников.  

Открытое лично-командное первенство 

города Нижнего Новгорода среди 

авиамоделистов - школьников по классам 

зальных моделей  

Соревнования проводится в два этапа:  

1 этап – подготовительный (проведение 

практических семинаров по изготовлению 

простейших авиамоделей, тематические 

консультации) – сентябрь - ноябрь 2020 года. 

2 этап – городские соревнования – февраль 2021 

года. 

Начало стартов в 10.00. Регистрация участников 

соревнований с 09.00. 

Город  

 

Прямое вхождение 

Участники: 

К участию в соревновании 

допускаются команды и 

отдельные учащиеся школ и 

внешкольных учреждений.  

Соревнования лично-

командные. Допускается 

участие неполной команды 

К соревнованиям допускаются 

участники, приславшие до 31 

января 2021 года 

предварительные заявки на 

участие в адрес оргкомитета, по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Пискунова, 39, кабинет № 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-

89, e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru) с 

указанием примерного 

количества участников.  

Открытая городская дистанционная выставка  

детского технического творчества  

«Гордимся прошлым, строим будущее» 

Выставка проводится в 3 этапа: 

1 этап: заявительный – до 15 апреля 2021 года. 

2 этап: 

 интерактивная выставка – апрель – июнь 

2021 года экспонирование работ на сайте МБУ 

ДО "ДДТ им. В.П.Чкалова"  http://www.ddt-

chkalov.ru 

 Голосование. Определение победителей 

выставки «народным жюри» - (с 15 по 20 апреля 

2021г). 

3 этап: Финал – май 2020 года. 

Город  Прямое вхождение   

 Участники: 

В Выставке могут принять 

участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений 

всех видов и типов, семейные 

коллективы. 

Для участия в Выставке 

необходимо в срок до 15 

апреля 2021 года 

самостоятельно заполнить 

форму заявки и разместить 

выставочные материалы на 

странице выставки. 

Открытые городские соревнования 

школьников - судомоделистов г. Н. 

Новгорода по ходовым контурным моделям 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 23 января 2021 года 

на базе МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» 

Автозаводского района» по адресу: 603004, 

г.Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, д.1. 

Город  

 

Прямое вхождение 

Предварительная заявка на 

участие должна быть подана в 

отдел техники МБУ ДО «ДДТ 

им. В.П.Чкалова» до 

21.01.20г.ddt.chkalov@gmail.c

om, np.romanova@ddt-

chkalov.ru). 
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 Регистрация участников с 09.00. 

Начало соревнований в 10.00. 

  

Возраст участников 2006 года 

рождения и моложе.  

Предварительная заявка на 

участие должна быть подана в 

отдел техники МБУ ДО «ДДТ 

им.В.П.  января 2021 года (e-

mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np. romanova @ ddt - chkalov . 

ru ). 

Открытые городские соревнования 

школьников - судомоделистов  г. Н. 

Новгорода 2021 

Соревнования будут проводиться в  апреле 2021 

года на базе МБУ ДО «ЦДТТ «Юный 

автомобилист» Автозаводского района». 

Регистрация участников с 09.00. 

Участники соревнований могут выступать  на 

соревнованиях с моделями собственной 

постройки следующих классов, представленных 

ниже: 

Модель класса ЕН – 600 – модель 

гражданского судна с электродвигателем. 

Модель класса ЕК – 600 – модель корабля или 

вооруженного судна с электродвигателем. 

Модель класса ЕЛ – 600 – модель подводной 

лодки с электродвигателем или «закрытым» 

резиномотором. 

Модель класса F-4-A – класс 

радиоуправляемых моделей (без стенда). 

Город  

 

Прямое вхождение 

Участники: участие команды 

школьников-судомоделистов 

ОУ любого вида и типа. 

Возраст участников до 11 

класса 

Предварительная заявка на 

участие должна быть подана в 

отдел техники МБУ ДО «ДДТ 

им. В.П.Чкалова» не позднее, 

чем за неделю до дня 

проведения соревнований (e-

mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru). 

 

Открытое первенство города Нижнего 

Новгорода среди авиамоделистов - 

школьников по классу свободнолетающих 

моделей 

Соревнования состоятся в мае 2021 года на 

аэродроме Нижегородского аэроклуба им. П.И. 

Баранова в г. Богородске. Регистрация участников 

соревнований с 09.00. Начало стартов в 10.00. 

 

город Участники: 

К участию в соревновании 

допускаются команды и 

отдельные учащиеся школ и 

внешкольных учреждений. 

 Возраст участников: от 7 до 13 

лет включительно; юноши от 

14 до 17 лет включительно. 

Возраст участников 

определяется на момент 

проведения стартов 

соревнований.  

К соревнованиям 

допускаются команды и 

участники в личном зачёте, 

приславшие предварительные 

заявки на участие в адрес 

оргкомитета по адресу: г. Н. 

Новгород, ул. Пискунова, 39, 

кабинет № 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-

89, e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru). 

Открытое  первенство города  Нижнего 

Новгорода среди авиамоделистов по классу 

свободнолетающих моделей  

Город  Прямое вхождение  

 Участники: учащиеся 7-17 лет 

предварительные заявки на 
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Соревнования посвящаются  памяти 

Мстислава Петровича Караганова 

Соревнования состоятся в сентябре 2020 года на 

аэродроме города Богородск. Регистрация 

участников соревнований с 09.00. Начало 

стартов в 10.00. 

участие в адрес оргкомитета по 

адресу:г.Н.Новгород, 

ул.Пискунова, 39, кабинет № 7а  

(телефонограмма, факс 436-97-

89,e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru). 

Открытое первенство города Нижнего 

Новгорода среди авиамоделистов - 

школьников по классу кордовых моделей  

Соревнования состоятся в мае 2021 года на 

стадионе «Труд» Сормовского района. 

Регистрация участников соревнований с 09.00. 

Начало стартов в 10.00. 

 

Город  Прямое вхождение 

Участники соревнований: 

учащиеся  от 7 до 17 лет 

включительно. Заявки на 

участие по адресу: г. Н. 

Новгород, ул.Пискунова, 39, 

кабинет №7а  

(телефонограмма, факс 436-97-

89,e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru). 

Открытое  первенство города  Нижнего 

Новгорода среди авиамоделистов - 

школьников по классу радиоуправляемых 

моделей  

Соревнования состоятся в мае 2020 года (дата и 

место проведения соревнований будут уточнены 

позднее). Регистрация участников соревнований 

с 09.00. Начало стартов в 10.00. 

город Прямое вхождение   

Участники: учащиеся 7-17 лет  

К соревнованиям допускаются 

команды и участники в личном 

зачёте, приславшие 

предварительные заявки на 

участие в адрес оргкомитета по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Пискунова, 39, кабинет № 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-

89, e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru). 

Конкурс красоты, грации и творчества 

«Славянский подиум. Апрель» 

Посвящен 800-летию Нижнего Новгорода 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (обучающий) – сентябрь – март (по 

отдельному графику); 

2 этап (отборочный) – март 2021 г. 

3 этап – финал городского конкурса 

«Славянский подиум» - апрель 2021 года. 

 

Город Прямое вхождение 

Участники конкурса: 

 -представители творческих 

объединений, детских театров 

моды, учащиеся от 7 до 17 лет 

Заявки  по электронной почте: 

 dpt-chkalov@mail.ru  

(ул.Пискунова, 39, каб 7-а) с 

пометкой «Конкурс моделей».  

Гребченко Наталья 

Владимировна +79200523131 

Кобылинская Ксения 

Александровна 
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