
 
 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода 

управление образования 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Московского района» 

(МБУ ДО «ЦДТ Московского района») 
Коминтерна ул., д. 20 А, г. Нижний Новгород, 603014 

Тел./ факс (8312) 2 24-27-35, 2 24-02-47 DDT20A@mail.ru 
л/с 0040754771 в УФК МФ РФ в г. Н.Новгороде 

ОКПО 57843379, ОГРН 1025202838650, КПП 525901001 

 

 

Информация о проведении районных этапов конкурсов программы развития областного 

эстетического центра,  городского мега-проекта «Мы вместе»   и районных мероприятий  

для  учащихся и педагогов ОУ  Московского района  в  2018- 2019 учебном  году. 

 

Центр детского творчества является  центром методической и массовой работы с 

образовательными учреждениями района  по направлениям:  

1. Координация деятельности и  методическая поддержка ОУ по патриотическому, 

экологическому, семейному, духовно-нравственному направлениям воспитания, деятельности 

детских и молодёжных объединений, органов ученического самоуправления. 

2. Организация мероприятий и координация деятельности ОУ в рамках городского мега-проекта  

     «Мы вместе», программы развития областного эстетического  центра,  «Дети. Творчество.  

      Родина»;    

     Областной этап Всероссийского  конкурса исследовательских краеведческих работ  

     обучающихся   образовательных организаций  Нижегородской области «Отечество» 

3. Организация массовой работы в рамках социального заказа образовательного комплекса 

Московского района, включая: проведение  мастер - классов,  тематических и игровых 

программ, праздников, концертов, акций, организацию профильных  лагерных смен, сборов и 

слётов, реализацию социальных проектов с привлечением обучающихся ОУ, мероприятия, 

направленные на развитие социальной активности обучающихся, профилактику 

правонарушений, профориентацию старшеклассников. 

 

Координаторами направлений деятельности выступают педагоги-организаторы отдела 

организационно-массовой и методической работы «Ступени»: 

 Патриотическое и краеведческое (Антонова Татьяна Николаевна, зав. отделом организационно-

массовой и методической работы «Ступени», педагог – организатор; 89063513036, 224 04 56)  

 Экологическое (Зеленова Светлана Фёдоровна, педагог – организатор; 89503701860, 224 04 56)  

 Семейное (Кулагина Галина Евгеньевна, зав. структурным подразделением,  педагог-

организатор; 89049205952) 

 Работа с детскими общественными объединениями, педагогами-организаторами и старшими 

вожатыми (Ануфриева Татьяна Ивановна, педагог-организатор, 89616324226, 224 04 56)  

 Работа со старшеклассниками  (Быбина Алена Юрьевна, педагог-организатор,  

89202923293, 224 04 56) 

 
Информация составлена  педагогами-организаторами отдела организационно-массовой и 

методической работы «Ступени» ЦДТ Московского района 

224-04-56 
 

Со всеми Положениями вы можете ознакомиться на сайтах ДДТ им.Чкалова (http://www.ddt-

chkalov.ru/), областного центра туризма и экскурсий НО ( www.turcentrnn.ru), 

областного эстетического центра. 

 

 

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


Календарный план  

основных организационно – методических мероприятий и конкурсов  

для ОУ Московского района  

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

и районных целевых программ  в 2018-2019 учебном году   
 

Проектные  линии  «Гражданин. Патриот. Пионер», «Думаем. Создаем. 

Действуем», «В центре событий», «С гордостью в настоящем» (область),  

«Будущее России» (город) 
Мероприятие Статус Примечания 

Городской слёт  СДО «Надежда».  

Старт акции «Копилка добрых дел», 

интерактивного конкурса «Вожатый ГОроДА»,  

интерактивного конкурса «Победный 

маршрут», интерактивный конкурс «Мое 

пионерское детство» 

октябрь 2018 год 

город Участвует  делегация района  

отв. Ануфриева Т.И.  

Городской смотр ДОО, ОУС и ДПК 

Октябрь 2018 года  

город, 

район 

Участники: представители  ДОО и 

ОУС  ОУ; активы ДПК 

 отв. Ануфриева Т.И., Быбина А.Ю. 

Сбор совета ДОО «Надежда»  

18 октября 2018 года; январь 2019 год; май 2019 

год. 

район  Участники: председатели и 

представители от ДОО ОУ 

 отв. Ануфриева Т.И. 

День единых действий, в рамках деятельности 

РДШ  в течении учебного года 

район Участники: ДОО ОУ и вожатский 

отряд «Спектр» 

отв. Ануфриева Т.И. 

Слёт детских общественных объединений «Во 

славу города, за честь района!» 

25 октября  2018 г 

район Участники: представители от ДОО 

ОУ, вожатский отряд «Спектр» 

 отв. Ануфриева Т.И. 

Городской интерактивный конкурс «Победный 

маршрут»  

В течении учебного года 

город Прямое вхождение.  

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Ануфриева Т.И. 

Акция «Копилка добрых дел»  

Сентябрь – апрель 

Срок сдачи материала апреля 2019 год 

город Прямое вхождение.  

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Ануфриева Т.И. 

Городской интерактивный конкурс старших 

вожатых Нижнего Новгорода «Вожатый 

ГОроДА - 2019» 

Октябрь – апрель 2019 г 

город Прямое вхождение.  

Участники: активы ДОО ОУ 

Отв. Ануфриева Т.И. 

Городской конкурс «Вожатый года - 2019»  

½ финала – декабря 2018 

 

 

город  

Участники: вожатский отряд 

«Спектр» и ДОО «Надежда»  

отв. Ануфриева Т.И. 

Интерактивный конкурс  «Мое пионерское 

детство»  Сентябрь - март 

город Прямое вхождение. 

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Ануфриева Т.И. 

Городская акция «Мы – тимуровская команда» 

Срок дачи материала до 30 марта 2019 г 

город Прямое вхождение. 

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Ануфриева Т.И. 

Областная школа актива 

Октябрь - май 

область Участники: делегация от ДОО ОУ  

№ 118,   отв. Ануфриева Т.И. 

Образовательный проект «Территория успеха» Район 

ноябрь 

январь  

март 

Участники: активы ДОО ОУ, 

вожатский отряд «Спектр» и ДОО 

«Надежда»,  отв. Ануфриева Т.И. 

Новогодний бал ДОО декабрь Участники: делегация от ДОО ОУ, 

ДОО «Надежда» 



Отв. Ануфриева Т.И. 

Круглый стол детских общественных 

объединений «Мы вместе!»  Апрель 2019 год 

район Участники: делегация от ОУ,   

отв. Ануфриева Т.И.  

Районный слёт детских общественных 

объединений «Мы твои дети, Россия!»  

Май 2019 год 

район Участники: делегация от ДОО ОУ,  

отв. Ануфриева Т.И. 

Городской слет ДОО  город  Участники: делегация от ДОО 

«Надежда»,  отв. Ануфриева Т.И. 

Школа организаторов детского общественного 

движения  «Вожатый ГОроДА»;  

Сентябрь – май 2018 – 2019 год:  

1 и 3 (5) пятница в ЦДТ Московского района 

2 и 4 пятница месяца ДДТ им. В.П. Чкалова 

город  

район 

Посещение обязательно.  

отв. Ануфриева Т.И.  

 

Школа «Лидер» для представителей ДОО ОУ.  

Вторник в 14-30  

ЦДТ Московского района , каб. № 4  

район Участники: актив ДОО ОУ,   

отв. Ануфриева Т.И. 

Творческие встречи для активов ДОО ОУ  

(по заявкам ОУ) 

район Участники активы ДОО ОУ, 

отв. Ануфриева Т.И. 

Фестиваль больших возможностей «Бумеранг» 

27 марта 2019 год 

Финал конкурсов: «Новое поколение 21 века» 

организаторов детского движения 

область Прямое вхождение.  ЦЭВДНО.  

 

отв. Ануфриева Т.И. 

Фестиваль больших возможностей «Бумеранг»  

27 марта:  

-Конкурс «Новое поколение 21 века»  

-Конкурс «Развивай ученическое 

самоуправление» 

-Конкурс добровольческих инициатив 

«Волонтером быть здорово» 

область Участники:  

представители ОУС, волонтерские 

объединения, руководители и лидеры 

отв. Быбина А. Ю. 

Городской конкурс - смотр ОУС.  

Октябрь - март 

город Участники: представители органов 

УСУ,  отв. Быбина А. Ю.  

Городская школа старшеклассников 

«Содружество»; Сентябрь – декабрь (каждую 

пятницу по 7 декабря включительно)  

город ДДТ им. Чкалова  

отв. Быбина А.Ю. 

Городской конкурс школьных СМИ.  

Сентябрь- апрель. 

город Прямое вхождение.  

отв. Быбина А.Ю. 

Сборы советов старшеклассников «Лидерский 

перекресток» ноябрь, март (каникулы) 

 Участники – школьные советы 

старшеклассников.  

отв. Быбина А.Ю. 

Формирование  отряда в ДООЛ «Звёздочка» 

Май 

город Участники – активные участники 

ДОО и Советов старшеклассников, 

5-7, 8-10 кл., 

отв. Ануфриева Т.И.,  Быбина А.Ю. 

Акция ко Дню неизвестного солдата – 3 декабря 

Акция ко Дню Героев Отечества- 9 декабря 

район отв. Быбина А.Ю. 

Акция «Чистая книга» к международному Дню 

борьбы со СПИДом» , декабрь 2018 

район Участники ОУ района  

 (8-9 класс) 

Городской День самоуправления.  Март район 

город 

отв. Быбина А.Ю. 

Смена советов старшеклассников «Лидер» район отв. Быбина А.Ю. 

 

Проектная линия  «Несущие радость» конкурсы по экологическому 

направлению 
Акция «Неделя защиты животных»: 

Конкурс рисунков «Животные лесов России» 

для учащихся 1-9 кл. 

Интерактивный конкурс экологических 

район 

город 

Рисунки принимаются в ЦДТ 

Московского района  с 1-8 октября. 

Отв. Зеленова С.Ф. 

(8-950-370-18-60) 



плакатов «Живи, планета!» для учащихся 6-11 

кл 

Сентябрь - октябрь  

Коллажи самостоятельно отправляют 

на сайт ДДТ им.Чкалова 

(http://www.ddt-chkalov.ru/ с 15.09.18 – 

10.10.18) 

Городская акция  «Я открываю мир природы» 

Сентябрь - апрель 

город Прямое вхождение для учащихся 1-5 

классов. 

Конкурс фотографий «Я открываю 

мир природы», «Я природу берегу» и 

конкурс экологических викторин по 

теме «Идем по ягоды» 

Акция «Синичкин дом» (конкурс на лучшую 

кормушку)  11ноября  2018 г. в 10.00 на 

территории НП «Зоопарк «Лимпопо». 

(награждение) 

город Кормушки принимают в зоопарке 

«Лимпопо»  до 2 ноября 

Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом 

- Нижний Новгород». Тема фестиваля «Зеленый 

Нижний!»;  

22 ноября  (районный),  декабрь (городской) 

город 

район 

Участвуют ОУ района (учащиеся 8-

11кл.); Заявки подавать  

Зеленовой С.Ф. ddt20a@mail.ru   

до 16 ноября 

в городском конкурсе  

участвует победитель районного 

конкурса 

Конкурс по внутреннему озеленению школ  

«Несущие радость»,  февраль 

город Участвует победитель районного 

конкурса 

(Желающим поучаствовать в 

практическом  конкурсе звонить по  

т. 8-950-370-18-60)  

Конкурс по внутреннему озеленению школ 

«Несущие радость», 31 января 

район Практический тур, теоретический тур 

- январь. Заявки подавать Зеленовой 

С.Ф. ddt20a@mail.ru . до 25 января 

2019 г.   Конкурс для 6-7 классов. 

Городской конкурс экологических проектов 

«Наш дом - Нижний Новгород»,  март 

город Заявки подавать до 5 марта 

 Зеленовой С.Ф.  ddt20a@mail.ru   

Областной конкурс экологических проектов 

«Юный исследователь», апрель 

область Заявки подавать  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   

Международный день птиц. Праздник в 

зоопарке «Лимпопо».  1 апреля. 

город Поделки скворечников  принимают в 

зоопарке «Лимпопо» до 20 марта 

Районный конкурс «В гостях у пернатых» 

18  апреля 

район Для учащихся начальной школы (2-4 

классы). Заявки:  ddt20a@mail.ru до 

13 апреля  Зеленовой С.Ф.  

 

 

 

 

Проектная линия  «Во славу Отечества» (гор.), областные конкурсы  ГБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области», 

конкурсы по патриотическому и краеведческому направлениям 

Городские конкурсы 
Городской краеведческий интерактивный 

конкурс для 1-4 класса и 5-6 классов  

 «Мой Нижний Новгород» 

 

город  Прямое вхождение в городской 

конкурс. 

До 01.11.2018 г. необходимо 

зарегистрироваться в качестве 

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


участника и разместить конкурсные 

материалы  с помощью специальной 

формы на сайте  ДДТ им. В.П. Чкалова 
(http://www.ddt-chkalov.ru/). 

Внимательно ознакомиться с 

Положением.  Ответы на вопросы 

викторины онлайн до 15 ноября. 

Консультации  у Антоновой Т.Н., 

 224-04-56  

В заочном этапе принимают участие 

конкурсанты, выполнившие все 

условия конкурса (фото, сочинение, 

викторина) 

Районный краеведческий конкурс  

«Народный подвиг во имя России», 

посвященный Нижегородскому ополчению 

1612 года 

 

Район 

01.11.2018г 

11.00 и 

13.00 

(если будет 

много 

школ) 

(четверг) 

Участвуют школьники 6 - 7 классов 

 по 5 человек от школы. 

Заявки подать до 25.10.2018г на  эл. 

почту ddt20a@mail.ru 

отв. Антонова Татьяна Николаевна, 

224 -04- 56  

Конкурс стационарных или временных 

выставок «Умея честно Родине служить», 

«Укрепляя могущество Родины» и «Наше 

историко-культурное наследие и традиции» 

айон 

05.12.2018г 

 

Участвуют ОУ района. Заявки подавать 

Антоновой Т.Н. до 28.11.2018 г    

Победители районного этапа 

посылают ссылку на видеоролик в ДДТ 

им. В.П. Чкалова  до 14.12.2018г. 

В этом году, одновременно с 

выставками, оценивают и 

экскурсоводов. 

Конкурс стационарных и временных 

выставок «История обычных вещей» 

 

район 

29.01.2019  

Участвуют ОУ района. Заявки подавать 

Антоновой Т.Н. до 22.01.2019г . 

Победители районного этапа 

посылают ссылку на видеоролик в ДДТ 

им. В.П. Чкалова  до 04.21.2019г. 

В этом году, одновременно с 

выставками, оценивают и 

экскурсоводов. 

Конкурс «Юный экскурсовод» 

Только номинация «Экскурсовод по 

городу» 
 

район 

21.02.2019  

 

город 

март 

2018 г 

Участвуют ОУ района (5-11 классы). 

Заявки подавать Антоновой Т.Н. до 

14.02.2019г.  

 

Участвуют победители районного 

конкурса 

Конкурс «Ты - нижегородец» 

 

район 

04.04.2019г 

 

город 

конец 

апреля 2019  

Участвуют ОУ района (7-10 классы). 

Заявки подавать Антоновой Т.Н.  

до 01.04.2019г  

Участвуют победители районного 

конкурса. 

 

ГК «Виртуальный школьный  музей 

уникальных экспонатов» 

Город – 

прямое 

вхождение 

Участвуют музеи ОУ, педагоги ДО, 

учащиеся. Материалы направить в 

МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова»  с 

сентября 2018 г до 11.04.2019 г.  

Областные конкурсы.  

mailto:ddt20a@mail.ru


Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области 

«Отечество» 

Номинации: 

1. К 200-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина» 

2. «Нижегородская губерния» 

3. «Наш край» (для географов» 

4. «К истории нижегородских 

театров» 

Областной 

центр 

туризма и 

экскурсий, 

ул. 

Алесеевская 

д.22-а 

Участвуют ОУ района (10-17 лет), 

индивидуальные и коллективные 

работы.  

Прямое вхождение – до 15.12.2018г  

Консультации – Антонова Т.Н.  

224-04- 56 

Справки по тел. 437- 38– 51, Анчиков 

Александр Павлович, Грузинцев 

Сергей Юрьевич. 

(Все материалы на сайте 

www.turcentrnn.ru) 

Семейное воспитание. Проектная линия «В интересах ребенка»  

 
Городской родительский университет, 

в течение года по особому плану 

город Участники: представители родительской 

общественности ОУ - председатели РК 

школы; 

 отв.  Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е 

Городской конкурс «Папа года 

Н.Новгорода» , до 10 октября 

город 

 

прямое вхождение  

сайт ДДТ им.Чкалова  

(http://ddt-chkalov.ru) 

отв. Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е. 

Городская  и районная акция 

«Материнская слава»- ноябрь 

 

До 05 ноября характеристики  мам, а  

работы до 20 ноября сдать в район 

город 

 

район 

прямое вхождение  

 

Районный конкурс рисунков и сочинений. 

 отв. Кулагина Г.Е., участники:  1-11 кл. 

Районный смотр ОУ на  постановку  

работы по семейному воспитанию    
январь 2019  

 

район 

ОУ - победитель районного смотра, 

участвует в городском смотре на 

следующий учебный год. 

отв. Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е. 

 

Городская и районная акция  

«Отечества сыны» - февраль 

 

До 05 февраля характеристики на отцов,  а  

работы до 15 февраля сдать в район 

город 

 

район 

прямое вхождение  

 

Районный конкурс  рисунков и сочинений,  

отв. Кулагина Г.Е,  участники:  1-11 кл. 

 

Конференция отцов, февраль город 

район 

Участники – представители родительской 

общественности ОУ (отцы);  

отв. Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е 

Городской творческий конкурс «Я горжусь 

своей семьёй» (видеоролики); март-май 

город Участники : 1-11 кл. 

 прямое вхождение  творческих работ до 

01.04.2019     

Городской конкурс семейных проектов  

«В семье - Отечества судьба»; апрель 

город- 

апрель 

район- 

март 

Заявки до 01.03.19:  ddt20a@mail.ru  

до 25 марта проекты сдать в район 

отв. Кулагина Г.Е.   

Городской конкурс исследовательских 

работ «Моя семья в истории страны»;  
февраль – март,  до  20 января 2019  

работы сдать в  район 

город- 

март, 

район 

январь- 

февраль 

Заявки до 25.12.18:  ddt20a@mail.ru  

Участники:  2-11 кл. 

Консультирование педагогов по данному 

конкурсу ноябрь-декабрь 2018г, 

корректировка работ -январь 2019г.,   

 отв. Кулагина Г.Е. 

 

Районный  фестиваль «Семья года-2019», 

апрель 

район-  

20 

апреля 

Отв.,  Кулагина Г.Е. Заявки до 01.04.19:  

ddt20a@mail.ru 

http://www.turcentrnn.ru/
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Проектная линия  «Душа России» 
 

Мероприятие Статус Примечания 

Фестиваль бардовской песни  

«Круг друзей»  

район – 

08.11.18 

 

город - 

ноябрь 

 

Заявки до 02.11.18:  ddt20a@mail.ru,  

отв. Кулагина Г.Е.  

Участники:1-11класс. Победители 

районного фестиваля участвуют в 

городском конкурсе. 

Городской отборочный тур 17.11.18г. в 

ДДТ им.Чкалова 

Конкурс – выставка детского рисунка 

«Мир глазами детей»  

район–  

ноябрь  

  

город- 

январь 

Участники: учащиеся ОУ и ЦДТ 

Сдать паспорт выставки, протокол и работы 

до 09.11.2018 в  ЦДТ  каб. № 6  

отв. Ветчинникова О.Г. 8-904-784-25-16 

Участники: победители районного конкурса 

участвуют в городском конкурсе 

Смотр – конкурс хоров  

«Серебряный колокольчик» 

район –  

16 марта 

город - 

апрель 

Участники: хоровые коллективы ОУ 

отв. Булатова Л.М. 

Интерактивный конкурс детского 

рисунка 

 «С чего начинается Родина?» 

 Тема: «Любовь, Комсомол и Весна!» 

город – 

октябрь 

–

декабрь, 

февраль 

- май   

Прямое вхождение 

Заявки с 01.09.18 – 31.03.19; 

Подведение итогов май 2019г.  размещение: 

ссылка на сайте ДДТ им. В.П. Чкалова  

Открытый городской фестиваль 

смыслового поэтического рока  

«В наших глазах» 

город – 

заочный 

Прямое вхождение. 

Участники: учащиеся 8-11 класс.  Заявки в 

орг. комитет ДДТ им.В.П.Чкалова (к.33, 

тел. 436-97-89, 89082341645,  

e-mail: speco@ddt-chkalov.ru 

V городской фестиваль  

«Его величество – рояль!»  

«Неисчерпаемое вдохновенье 

романтизма» 

район – 

февраль 

2019, 

город- 

март 

2019 

Прямое вхождение. Участники: 

победители районных фестивалей  

«Его величество – рояль!».  

Заявки до 05.03. 2019 в орг. комитет ДДТ 

им. В.П. Чкалова, каб. 33 или по эл.почте. 

VII городской конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов  

«Танцевальная слобода» 

1 этап 

отбороч

ный, 

2 этап 

конкурс

ный, 

конкурс 

и гала-

концерт 

февраль 

2019 

Прямое вхождение. 

Участники с 11-20 лет  

заявки до 25.01.19 г. в оргкомитет  

ДДТ им. В.П. Чкалова  

Проектная линия «Чудеса своими руками» 
Выставка детского технического 

творчества «Творчество юных – 

любимому городу» 

район - 

 февраль 

2019г. 

город –  

Участники: учащиеся 1-11 классов 

Сдать паспорт выставки, протокол  до 

15.02.2019,  

 Номинации 

Городской фестиваль «Семья года», май город- 

май 

Участники: победители районного конкурса 

 

mailto:ddt20a@mail.ru


март-

апрель 

На посиделках (плетение, вышивка.. ) 

Дамский салон (одежда, интерьер…) 

Иголка - волшебница 

В гостях у матушки природы 

Глиняная сказка 

Нижегородские узоры (роспись) 

Художественная бумага 

Завоз работ в музей по положению.  

Отв. Ветчинникова Ольга  Георгиевна 

8904 784 25 16 

Открытый конкурс ДП и дизайнерского 

и медиа-творчества «Зимние сказки» 

город  Прямое вхождение.   

10-12лет, 13-15 лет,16-18 лет 

Семейные коллективы-6-9 лет,     ПДО  

Заявки до 11.12.2018 

 на элек. адрес ddt-chkalov@mail.ru 

Конкурс дизайн – проектов «Дизайн. 

Перспективы. Нижний» 

город  Прямое вхождение.  

Заявка до 01.01.2018 на элек. адрес:   ddt- 

chkalov@mail.ru  

Открытый городской конкурс лоскутного 

шитья «Лоскутной калейдоскоп» 

город  Прямое вхождение.  

Разместить фото до 30,01.19 на элек. адрес: 

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

Городской конкурс детских театров 

моды «Славянский подиум» , апрель 

город Прямое вхождение  

 Заявки апрель 2019  

на электр.адрес- dpt-chkalov@mail.ru 

Открытое городское соревнование  по 

автомоделизму 

город  Прямое вхождение 

Заявки до 3 декабря 2018 года - 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 ) 

Открытый городской конкурс 

судомоделистов 

город  Прямое вхождение 

Заявки до 5.04.2019г. - в отдел техники 

МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова», (e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-

chkalov.ru ) 

Открытый городской конкурс 

судомоделистов, по ходовым контурным 

моделям 

город  Прямое вхождение 

Заявки до 21.01.2019г. - в отдел техники 

МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова», (e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-

chkalov.ru ) 

Открытое первенство среди 

авиамоделистов по классу 

свободнолетающих моделей 

город Прямое вхождение 

Заявки до 24.09.2018г. – Н.Новгород, ул. 

Пискунова,39,каб 7а (телефонограмма, факс 

436-97-89,       e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Открытое городское соревнование  по 

простейшим авиамоделям «Чкаловские 

крылья» с 1 – 5 класс 

город Прямое вхождение,  1-2 этап 

Заявки до 22 января 2019 г. Н.Новгород, ул. 

Пискунова,39,каб 7а (телефонограмма, факс 

436-97-89,       e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-

chkalov.ru ) 

Конкурс по радиоэлектронике 

«Электроник 2019» 

город –

сентябрь

- 

февраль 

Прямое вхождение 1-2-3 этапа 

учащиеся 8-11 классов 

Информация на сайте http://www.ddt-

chkalov.ru 

Открытое первенство авиамоделистов по город  Прямое вхождение  учащиеся 7-17 лет 
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классу радиоуправляемых моделей Заявки- до 17 мая 2019г.  

Н.Новгород, ул. Пискунова,39,каб 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-89,       e-

mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Соревнования по авиамоделизму по 

классу кордовых моделей 

Город  Прямое вхождение: учащиеся 7-17 лет 

Заявка до 6 мая 2019 в Н. Новгород,  

ул. Пискунова,39,каб 7а (телефонограмма, 

факс 436-97-89,       e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-

chkalov.ru ).  

Открытое первенство среди 

авиамоделистов по классу 

свободнолетающих моделей 

город Прямое вхождение,  учащиеся 7-17 лет 

Заявки до 13,05,2019 г. – Н.Новгород, ул. 

Пискунова,39,каб 7а (телефонограмма, факс 

436-97-89,       e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Интерактивный конкурс  

«Сам себе Кулибин» 

город  Прямое вхождение 1-5 классы 

Заявки до 11,03,2019г. на элек адрес: 

ddt.chkalov@gmail.com., группа 

(sam_sebe_Kulibin@mail.ru) 

Открытый городской конкурс по 

информатике «IT – Чкалов»  

город  Прямое вхождение учащиеся 8-11 классов. 

Зарегистрироваться по ссылке до  31 

декабря 2018 года 

https://goo/gl/forms/5dXxmcRseeTgs4xg2 

436-97-89 dpt-chkalov@mail.ru 

Открытый городской робототехнический 

марафон 

город  Прямое вхождение, 1-5 кл., 5 этапов 

Информация на сайте http://www.ddt-

chkalov.ru 

Открытая городская олимпиада по 

Робототехнике «Состязания роботов 

2019» 

город Прямое вхождение Информация на сайте 

http://www.ddt-chkalov.ru 

Открытый городской конкурс по 

радиоэлектронике  

город   Прямое вхождение , 8-11 классы 

1-2-3 этапы, Заявки до 12,02,2019г. на элек 

адрес: np.romanova@ddt-chkalov.ru с 

пометкой «Электроник 2018» 

Командный турнир для дошкольников 

«Познайка» 

город Прямое вхождение 

Заявки до 01 ноября на элект. адрес:  dpt-

chkalov@mail.ru 

Фестиваль детских театров моды 

«Традиции и современность» 

город Заявки до 10 апреля 2018 г. 

на элект. адрес:  dpt-chkalov@mail.ru 

Фестиваль-выставка профессионального 

мастерства педагогов «Секреты 

мастеров» 

город Прямое вхождение 

Заявки октябрь 2017 ДДТ им ВП Чкалова 

(отдел техники и ДПТ) 

Городской  смотр-конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

ОУ – 

ноябрь – 

декабрь, 

район – 

январь 

2019 

город - 

февраль 

2019 

Для участия в городском финале подается 

заявка и выписка из протокола 

конкурс моделей 

«Славянский подиум. Апрель» 

 1 этап 

сентябрь 

–май(по 

графику) 

2 этап 

март2019 

3 этап 

Прямое вхождение. 

Учащиеся  7-17 лет 

Заявки на элект. адрес:  dpt-

chkalov@mail.ru, 39 каб. 7-а 
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финал 

27.04.19 

"Дети. Творчество. Родина" на 2018–2019 год 
Конкурс детского рисунка 

«Пейзажи родного края» 

Область ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
Прямое вхождение   

Заявки до 12.10. 2018 Н.Новгород, 100. 

Центр развития творчества детей и 

юношества 

Работа с детьми с ОВЗ   
Областной проект «Мир чудес» 

Региональный этап конкурса 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 2018 (углубленный 

уровень) 

Область 

сентябрь-

декабрь 

 2018 г. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью от 14 

до 17 лет (включительно). 

Работы выполняются в двух номинациях: 

1. Бисероплетение; Легоконструирование 

Областной проект «Мир чудес» 

Большой фестиваль творчества 

детей и юношества, в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 (базовый уровень) 

 

Область 

сентябрь-

декабрь 

 2018 г. 

Обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), в том числе дети имеющие 

статус ОВЗ или инвалидность Работы 

выполняются в трех номинациях: 

1. Изобразительное искусство; 

2. Декоративно-прикладное творчество; 

3. Художественная фотография 
Областной проект «Мир чудес» 

Областная выставка 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

 «Мир чудес»    (стартовый 

уровень) 

сентябрь 2018,  

январь 2019 г. 

участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), в том числе дети, 

имеющие статус ОВЗ или инвалидность 

Работы выполняются в трех номинациях: 

1. Изобразительное искусство; 

2. Декоративно-прикладное творчество; 

3. Художественная фотография 

Областной проект «Мастерская 

художника» Областной конкурс 

художественной фотографии 

"Ожившие полотна" 

(углубленный уровень) 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

область 

сентябрь-

декабрь 

 

Номинации по картинам (в соответствии с 

группой участников): 

I-II возрастные группы: 

 

Областной проект «Вернисаж» 

Областной фотоконкурс "Дети. 

Творчество. Родина" (базовый 

уровень) 

сентябрь 2018 г. 

-январь 

 2019 г. 

с 7-18 лет 

Областной проект «Вернисаж  
Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

искусства "Эко-

энергия"(базовый уровень) 

октябрь – 

декабрь  

2018 г. 

6-14 лет; 

Областной проект «Вернисаж» 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Творчество: традиции и 

современность" 

(базовый уровень) 

октябрь  2018 г. 

– март 2019 г. 

с 10 -18 лет 

Областной проект «Вернисаж» 

Областной конкурс детского и 

юношеского  

изобразительного искусства "Я 

рисую мир"(базовый уровень) 

ноябрь 2018 г. – 

март 2019 г. 

с 10 -18 лет 

Областной проект «Мастерская 

художника», Областной 

конкурс художественной 

январь 2019 г. 

март 2019 г. 

с 5- по 11 класс 



фотографии "Живая 

история"(углубленный уровень) 

Областной проект «Мастерская 

художника», конкурс проектно-

исследовательских работ  

по ДПТ «От истоков до наших 

дней» (углубленный уровень) 

январь 

2019 г. – 

май 2019 г. 

 

с 11-18 лет 

Областной проект «Мастерская 

художника», Областной 

конкурс изобразительного 

искусства "Мастерская 

художника"(углубленный 

уровень) 

март 2019 г. – 

май 2019 г. 

8-11 класс 

 


