
Информация о новых сроках проведения мероприятий 

мега-проекта «Мы вместе» МБУДО «ДДТ им. В.П.Чкалова» и ГБУДО ЦЭВДНО 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Новые 

сроки 

проведения 

Формат проведения 

1 Городской конкурс  

экологических проектов  

«Наш дом – Нижний 

Новгород» 

 

до 15 апреля  

 

в дистанционной (заочной форме): на 

электронный адрес ddt.chkalov@gmail.com) 

конкурсные материалы (оформленный текст 

проекта в формате .doc или .pdf и защиту в 

форме презентации (при наличии)). 

Электронные письма необходимо 

промаркировать «На конкурс экологических 

проектов», указать фамилию, имя, ОО, 

класс. 

2 Городской конкурс 

«Виртуальный музей 

уникальных экспонатов» 

До 17.04. интерактивно (работы отправляются 

самостоятельно на почту ДДТ им. Чкалова) 

3 Всероссийский конкурс 

социальных видеороликов "Я 

люблю тебя, жизнь!" 

в рамках XXVIII 

Всероссийского фестиваля 

авторской песни 

«Гринландия – 2020» имени 

И.Д. Кобзона 

 

1.04.2020г.- 

20.04.2020г. 

определяют 

победителей 

и призеров в 

каждой 

номинации, 

20.04.2020г - 

30.04.2020г. 

голосование 

Заочный  

Сайт Всероссийского фестиваля авторской 

песни «Гринландия», 

положение:https://grinlandia.ru/konkurs/konku

rs-social-nyh-rolikov-ya-lyublyu-tebya-zhizn  

 

 

на официальном сайте фестиваля 

www.grinlandia.ru голосованием 

определяется обладатель приза зрительских 

симпатий 

4 Городской конкурс «Юный 

экскурсовод» 

До 20.04. Заочная форма (работы отправляются 

самостоятельно на почту ДДТ им. Чкалова) 

5 Информационный проект «Я из 

Нижнего Новгорода»: 

призван рассказать о 

достижениях нижегородцев 

через реализуемые ими 

инновационные проекты. 

Готовит АНО «Центр-800» 

До 20.04. Дается информация по современным 

проектам 

6 Городская конференция 

«Экология и здоровье» 

До 20.04. в дистанционной (заочной форме): на 

электронный адрес ddt.chkalov@gmail.com) 

конкурсные материалы (оформленный текст 

работы в формате .doc или .pdf и защиту в 

форме презентации (при наличии)). 

Электронные письма необходимо 

промаркировать «На конференцию 

«Экология и здоровье»», указать фамилию, 

имя, ОО, класс, оформить заявку по форме, 

указанной в положении. 

7 Городская акция "Я открываю 

мир природы"  

 

 Интерактивно: 

ссылка на положения городских конкурсов: 

https://ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/20  

mailto:ddt.chkalov@gmail.com
https://grinlandia.ru/konkurs/konkurs-social-nyh-rolikov-ya-lyublyu-tebya-zhizn
https://grinlandia.ru/konkurs/konkurs-social-nyh-rolikov-ya-lyublyu-tebya-zhizn
http://www.grinlandia.ru/
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
https://ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/20


8 Общероссийская акция «Мы 

помним, мы гордимся!», 

посвящѐнная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов!  

(проводит Общероссийская 

Малая академия наук 

«Интеллект будущего»)  

До 24.04. 

 

Материалы по итогам акции педагог-

куратор размещает в личном кабинете на 

сайте https://new.future4you.ru в разделе 

«Проект и Исследование», далее Акция 

«МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!» 

Сайт МАН «Интеллект будущего» 

https://new.future4you.ru/catalog/promo/ 

 

https://new.future4you.ru/info/doc/file/Акция

%20Мы%20помним,%20мы%20гордимся.pd

f 

9 Акция «Эстафета памяти», 

посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(проводит ГБУДО 

«Региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

«Вега») 

До 27.04. 

 

Команды-участники ОУ создают обзорный 

видеоролик о работе  музея, выкладывают 

на страничке ВК с хэштэгами (см. 

Положение) 

10 Городской конкурс 

видеороликов «Корни и 

крылья нашей семьи» на тему 

«Память и Победа поколений» в 

рамках фестиваля «Семья 

года»  

До 30.04. участники конкурса самостоятельно 

размещают на конкурсной странице 

материалы с обязательным оформлением 

электронной заявки на сайте ДДТ 

им.В.П.Чкалова. Видеоролики должны быть 

выложены на видео хостинге 

Youtube)(см.Положение) 

Работы могут быть представлены по 

следующим номинациям:  

«Наша семья - на службе Отечеству» 

«Наши семейные традиции – наше 

богатство» 

«Бессмертный полк нашей семьи» 

«Трудовой подвиг нашей семейной 

династии в ВОв» 

11 Городской интерактивный  

конкурс старших вожатых 

Нижнего Новгорода  

«ВОЖАТЫЙ ГОроДА-2020» 

1 этап –

октябрь 

2019 года – 

апрель 2020 

года 

(включитель

но).  

2 этап – 

интерактивн

ое 

голосование 

- май 2020 

года.  

3 этап – 

подведение 

итогов 

конкурса. О 

сроках 

1 этап – заявительный: 

Актив детского объединения (организации) 

или отдельный представитель вправе подать 

кандидатуру своего старшего вожатого для 

участия в городском конкурсе «Вожатый 

ГОроДА». Для этого необходимо:  

- написать рассказ (письмо, характеристику) 

о своем старшем вожатом;  

- приложить фотографию старшего 

вожатого;  

- разместить эту информацию на сайте 

конкурса «Вожатый ГОроДА» (ссылка 

размещена на сайте Дворца (http://www.ddt-

chkalov.ru/), с обязательным оформлением 

электронной заявки с информацией о 

заявителе.  

2 этап – интерактивное голосование, 

кампания в поддержку кандидатуры 

https://new.future4you.ru/
https://new.future4you.ru/catalog/promo/
https://new.future4you.ru/info/doc/file/Акция%20Мы%20помним,%20мы%20гордимся.pdf
https://new.future4you.ru/info/doc/file/Акция%20Мы%20помним,%20мы%20гордимся.pdf
https://new.future4you.ru/info/doc/file/Акция%20Мы%20помним,%20мы%20гордимся.pdf


проведения 

награждения 

будет 

сообщено 

дополнитель

но 

старшего вожатого. С 6 мая 2020 года на 

странице конкурса можно проголосовать за 

своего старшего вожатого, разместить 

интересные истории или дополнить 

высказывания других. Чем больше голосов 

и интереснее рассказ о старшем вожатом, 

больше ребят высказывают свое мнение или 

поддержку, тем больше шансов у него стать 

победителем конкурса «Вожатый ГОроДА». 

3 этап – подведение итогов конкурса.   

http://gallery.ddt-chkalov.ru/69569/ 

12 Городской  проект «Весенние 

вызовы#megachallenge» 

 

 Онлайн-участие: 

 проект «Весенние 

вызовы#megachallenge» в поддержку 

городского мегапроекта «Мы вместе», в 

котором может принять участие любой 

желающий обучающийся самостоятельно 

путем перехода по ссылке http://ddtchkalov. 

ru/content/megachallenge 

В рамках проекта «Весенние 

вызовы#megachallenge» внедрены 16 

онлайн-подпроектов. Содержание тестов 

соответствует содержанию проектных 

линий городского мега-проекта «Мы 

вместе». Технические вопросы направлять 

на адрес электронной почты 

ddt.chkalov@gmail.com. 

13 Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая 

перемена»  

28.03.20. – 

31.10.20.: 

дистанционн

о 28.03-22.06 

очно  

 23.06.-31.10.  

Сайт 

https://bolshayaperemena.online 

 

Положение: 

https://liceum1.vsevobr.ru/pdf/bigvar.pdf 

 

14 Финал областного конкурса 

"Новое поколение 21 века" 

15.05.2020 Финал конкурса будет проведен в 

дистанционном формате в соответствии с 

ранее направленной информацией. 

Церемония награждения состоится в 

октябре– ноябре 2020 

15 Полуфинал областного 

фестиваля "Бумеранг" 

15.05.2020 Регистрация участников полуфиналана 

АИС "Молодежь России" до25.04.2020 

остается неизменной в соответствии с 

ранее направленным письмом. Полуфинал 

проводится дистанционно до 15.05.2020 

16 Финал областного конкурса 

"Развивай ученическое 

самоуправление" 

18.05.2020 Финал конкурса будет проведен в 

дистанционном формате. Церемония 

награждения состоится в октябре-ноябре 

2020 

17 Финал областного конкурса 

"Волонтером быть здорово" 

20.05.2020 Финал конкурса будет проведен в 

дистанционном формате. Церемония 

награждения состоится в октябре-ноябре 

2020 

18 Финал областного конкурса 

дополнительных программ и 

27.05.2020 Информация о формате проведения будет 

направлена дополнительно. Содержание 

http://gallery.ddt-chkalov.ru/69569/
https://bolshayaperemena.online/
https://liceum1.vsevobr.ru/pdf/bigvar.pdf


методических материалов по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

финала конкурса указано в Положении 

19 Цикл обучающих семинаров 

"Университет педагогической 

культуры" 

- Будут направлены методические 

материалы и размещены на официальном 

сайте ГБУДО ЦЭВДНО 

20 Областная школа 

организаторов детского 

отдыха и школа вожатых 

- Будут направлены методические 

материалы, в том числе записи вебинаров 

и размещены на официальном сайте 

ГБУДО ЦЭВДНО 

21 Городская  акция «Дети 

Нижнего»: 

- «Ветеран, живущий рядом»,  

- «Книга Памяти и Славы»,  

- «Мы – Тимуровская команда» 

- Акция «Территория успеха - 

территория добрых дел» 

до 01 

августа 2020 

года 

Все конкурсные материалы размещаются 

участниками самостоятельно на конкурсном 

сайте интернет-проекта «Мы вместе» с 

обязательным оформлением электронной 

заявки. Видеоматериалы размещаются на 

конкурсном сайте в виде активной ссылки 

на готовый видеорепортаж, размещенный на 

видеохостинге http://www.youtube.com/ 

 

ссылка на положения городских конкурсов: 

https://ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/16 

22 Городской интерактивный  

конкурс «Мое пионерское 

детство» 

до 1 августа 

2020 года 

Конкурс проводится в 4-х номинациях: 

«От первого лица» - воспоминания 

пионеров. 

«Мои родственники пионерами были!» - для 

всех желающих рассказать о пионерском 

детстве своих родственников, знакомых. 

«Мы знаем пионерской истории страницы» 

- рассказ об истории пионерии в конкретном 

образовательном учреждении. 

«Мой вожатый» - рассказ о старшем 

вожатом. В рамках 1 этапа участникам 

необходимо самостоятельно разместить 

конкурсные материалы и оформить заявку 

на сайте конкурса (www.ddt-chkalov.ru, 

ссылка «Мое пионерское детство»). 

ссылка на положения городских конкурсов: 

https://ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/16 

23 Финал областного фестиваля 

"Бумеранг" 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Награждение финалистов и 

образовательные площадки будут 

проведены на базе ГБУДО ЦЭВДНО. 

Дополнительная информация будет 

направлена позднее 

24 Финал областного фестиваля 

"Грани таланта",  
гала-концерт 

02.11-

03.11.2020 

Финал фестиваля и гала-концерт будут 

проведены на базе ГБУДО ЦЭВДНО. 

Дополнительная информация будет 

направлена позднее 
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