
 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова» 

(МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова») 
 

Пискунова ул., д. 39, Нижний Новгород, 603005  

Тел./ факс (831) 436-45-23, 436-60-02 

 

ОКПО 55866034, ОГРН 1035205391319, ИНН 5260110678 

  

 

29.04.2020 № 258 

На № ___________ от _________ 

 

О продлении срока приема заявок  

и конкурсных работ 

 

 

 

 

 

Администрация Дворца детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова 

информирует о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

подведение итогов и награждение победителей городского интерактивного конкурса 

«Моё пионерское детство», городского интерактивного конкурса «Победный 

маршрут», городской акции «Дети Нижнего» состоится в сентябре 2020 года. 

В связи с этим предлагаем продолжить участие в конкурсах и акциях 

городского Мега-проекта «Мы вместе».  

1. Для участия в городском интерактивном конкурсе «Моё пионерское 

детство» необходимо самостоятельно разместить конкурсные материалы 

и заполнить заявку по ссылке https://cutt.ly/iya7s63 до 31 июля 2020 года. 

2. Для участия в городском интерактивном конкурсе «Победный маршрут» 

необходимо отправить на электронную почту ddt.chkalov@gmail.com 

письмо с пометкой «Победный маршрут», содержащее заявку на участие 

в форме информационной карты детского объединения (Приложение 1) и 

выполнить задания всех 7 станций конкурса до 31 июля 2020 года.  

3. Для участия в городской акции «Дети Нижнего» необходимо 

самостоятельно разместить все конкурсные материалы на сайте интернет-
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проекта «Мы вместе» с обязательным оформлением электронной заявки 

до 31 июля 2020 года. 

 «Ветеран, живущий рядом», «Книга Памяти и Славы», «Мы – 

Тимуровская команда», «Герои нашего времени» - проект 

«Победа!» (http://gallery.ddt-chkalov.ru/71031/) 

  «Территория успеха - территория добрых дел» - проект 

«Территория успеха» (https://cutt.ly/Oya7RgI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          ____________________________          Панова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Агаева Любовь Ивановна 

sdo.nadezhda@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

Информационная карта детского общественного объединения 

 

Название объединения (полностью)  

Дата и место создания  

Территория  

Тип (объединение, организация, союз и т.д.)  

Численность и процентное соотношение (от 

числа обучающихся в начальном, среднем 

звеньях образовательного учреждения) 

 

Цели и задачи  

Основные направления деятельности  

Основные программы (проекты)  

Структура (схема)*  

Символика, эмблема*  

Традиционные дела (мероприятия)  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Номер телефона, факс   

e-mail  

Адрес сайта/группы в социальных сетях*  

ФИО руководителя, контактный телефон  

 

 Пункты необязательные для заполнения временным и/или постоянным детским творческим коллективам 

                                                           


