
 



 

 

 

 

5. Организационный взнос 
Для участников Форума (с каждой работы, независимо от количества соавторов в 

одной работе) организационный взнос составляет 100 рублей. Организационный взнос 

перечисляется на счет Организаторов (МБУ ДО «ДДТ») и предназначен для компенсации 

расходов на организационные работы. 

 

Копия квитанции об оплате предоставляется до 7 мая 2021 года вместе с 

материалами конкурсов! 
 

 

Реквизиты для оплаты: 

МБУ ДО «ДДТ» 

652473 ул. Мира, 6 

л/с 20396У03960, 21396У03960, 

ИНН – 4201009508 

КПП – 424601001 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу 

Банк: Отделение Кемерово банка России//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г 

Кемерово 

БИК 013207212 

р/с 03234643327040003900 

ЕКС (единый каз. счёт) 40102810745370000032 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: «Оргвзнос» 

 

Варианты оплаты: 
 

 через бесплатный интернет-банк Сбербанк Онлайн 

 через мобильное приложение Сбербанк Онлайн 

 с банковской карты Сбербанка через устройство самообслуживания 

 

образовательных организаций» 

2. Городской конкурс детских творческих 

проектов «От идеи к воплощению»  

3. Городской конкурс социально-

значимой деятельности детских 

общественных объединений и 

организаций «300 добрых дел – к 300-

летию Кузбасса!»  

 

  

(см. Приложение №2) 

 

(см. Приложение №3) 

 

 

 

 

Очный этап:  
1. Городской конкурс детских творческих 

проектов «От идеи к воплощению» 

2. Городской конкурс социально-

значимой деятельности детских 

общественных объединений и 

организаций «300 добрых дел – к 300-

летию Кузбасса!» 

 

13.05.2021 г. 

 

Регистрация 

 с 11.00-11.30 

Начало работы 

с 12:00 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса методических материалов 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  
 

Участники 

1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 

учреждений города разного типа и вида (воспитатели, учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, методисты и т.д.). 

2. На Конкурс могут быть представлены работы отдельных педагогических 

работников, а также педагогических коллективов. 
 

Номинации Конкурса 

1. Учебно-методические материалы; 

2. Методические пособия, рекомендации; 

3. Медиапродукт (учебные мультимедийные презентации, видеоролики, игры и т.д.) 
 

На конкурсную работу должна быть представлена Аннотация, которая содержит: 

обоснование работы, практическую значимость, общую оценку (Образец №2). 

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

1.  Конкурс проводится с 13.04. по 13.05.2021 г.  

2.  Форма проведения Конкурса – заочная 

         3. Для участия в Конкурсе на электронный адрес организаторов (МБУ ДО «ДДТ») 

asddt@yandex.ru направляется:  

 с 13.04. по 19.04.2021 г. 

       - Заявка, заверенная печатью руководителя ОУ, утвержденной формы (Образец №1) 

       - Аннотация на конкурсную работу 

 с 20.04. по 07.05.2021 г. 

       - Материалы Конкурса (для номинаций №1, №2 - в бумажном варианте, для 

номинации №3 – на электронных носителях) 

       - Копия квитанции об оплате орг. взноса 

4. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Организационный взнос с каждой работы составляет 100 руб. 
 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов:  

(для номинаций №1, №2) 

 Шрифт Times New Roman, кегль 12; 1 интервал 

 Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см; левое, правое - 2,0 см 

 Выравнивание по ширине, красная строка – 1,25 см 

 Ориентация книжная 

 Страницы должны быть пронумерованы 

 

Структурные элементы: 

1.     Титульный лист (указывается: образовательное учреждение, название работы, 

вид продукции, Ф.И.О. (полностью) автора (ов), должность, год разработки 

материалов) 

2.     Пояснительная записка (содержит: цель, задачи, для какой категории педагогов 

будет полезен данный материал, краткое описание работы, применение материала в 

учебно-воспитательном процессе) 
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3.     Основная часть (содержит: описание форм, способов, методов современных 

педагогических практик, их значение и эффективность в обучении и воспитании, 

этапы, ход реализации) 

4.     Заключение (содержит общие выводы, анализ проделанной работы, 

перспективность дальнейшего применения и т.д.) 

5.     Список использованных источников 

6.     Приложения (викторины, тесты, загадки, контрольно-измерительные материалы  

  обязательно должны быть с ответами, схемы, таблицы, рисунки, изображения, 

другое) 
 

Материалы должны быть авторскими, интересными, оформлены в 

соответствии с требованиями. 

 

Все материалы Конкурса подлежат возврату! 

 

Оргкомитет Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из 

представителей организаторов и учредителя Конкурса.  

Оргкомитет имеет право: 

  принимать и обрабатывать заявки; 

  не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

  формировать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в настоящем Положении; 

  оставлять за собой право не принимать работы, не соответствующие направлению 

Конкурса; 

  информировать участников о переносе сроков и т.д.; 

  организовать работу в период проведения Конкурса; 

  подводить итоги и рекомендовать опыт работы для обобщения. 
 

 Критерии оценки Конкурса 

 грамотность оформления методических материалов; 

 ясность и четкость изложения; 

 логика и аргументированность представленного материала; 

 оригинальность, полнота и содержательность материала; 

 педагогическая обоснованность применения описанных методик, форм, приемов;  

 эффективность и технологичность – возможность использования данных 

материалов другими педагогическими работниками образовательных учреждений и 

организаций; 

 культура оформления конкурсных материалов. 
 

5. Награждение по итогам Конкурса 

1. По результатам Конкурса определяются: победители – I место, призеры - II и III 

места. 

2. По решению жюри могут быть определены спец. Дипломы в номинациях и Гран-

При Конкурса. 

3. Все участники Конкурса награждаются Дипломами Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

4.  Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУ ДО «ДДТ». 

5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
 

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться: раб. тел.: 5-11-09, сот. тел.: 8-923-

603-95-40, Мусатова Галина Васильевна, методист МБУ ДО «ДДТ».  

 

 
 

 

 



 

Образец №1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе методических материалов  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Образовательное учреждение_______________________ 

 ФИО участника (полностью)______________________  

 Должность _____________________________________ 

 Квалификационная категория ______________________ 

 Номинация ______________________________________ 

 Название работы (вид продукции)___________________  

 Контактный (сотовый) телефон участника___________ 

 

 

Директор ОУ (ФИО)______________________ подпись, печать 

 

 

 
 

Образец №2 

 

 

АННОТАЦИЯ  

на работу 

 

 

Автор (ФИО) 

Должность (по штатному расписанию) 

Место работы (полное и сокращенное наименование ОУ) 

Название работы 

Вид продукции 

Краткое содержание: актуальность, новизна, решенная проблема в образовании и 

воспитании, практическая значимость внедрения (до 20 строк текста, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, 1,5 интервал). 

Для номинации «Медиапродукт»: краткое описание продукта и области его 

применения, отличительные положительные особенности продукта в сравнении с 

существующими аналогами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детских творческих проектов  

«ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ» 
 

Общие положения 
1.  Положение о проведении городского конкурса детских проектов «От идеи к 

воплощению» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участников, сроки, 

порядок и условия проведения Конкурса. 

2.  Детский проект (далее – Проект) ориентирован на достижение значимых творческих 

результатов.  

3.  Цель проведения Конкурса - выявить творческий потенциал обучающихся. 

             Задачи Конкурса:  

 стимулировать проектную деятельность обучающихся; 

–    развивать у обучающихся навыки разработки и реализации Проектов; 

 выявить и распространить эффективный опыт творческого проектирования. 

4.     Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества».  

5. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

6. Экспертную оценку Проектов осуществляет Конкурсная комиссия, в состав которой 

входят специалисты УО, квалифицированные педагоги учреждений дополнительного и 

профессионального образования г. Анжеро-Судженска (по согласованию). 

            Председатель жюри – представитель учредителя Конкурса. 
 

Участники Конкурса 
1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники подготовительных групп ДОУ 

6-7 лет, учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города разного типа и вида. 

Возрастные категории участников: 

 дошкольники (подготовительная группа); 

 1 класс; 

 2-4 класс; 

 5-7 класс; 

 8-11 класс. 

2. Количество Проектов, представленных от одного образовательного учреждения, 

не ограничено.  
 

Руководство Конкурсом 
            1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет из представителей 

учредителя и организатора Конкурса.  
 

2. Оргкомитет: 

− осуществляет приём заявок и Проектов; 

− не рассматривает заявки, поступившие позднее указанного срока; 

− обеспечивает организационное, информационное и   

      консультативное сопровождение Конкурса;  

− определяет состав и порядок работы Конкурсной комиссии; 

− оставляет за собой право не принимать работы не соответствующие   

      положению Конкурса; 

− определяет участников очного этапа Конкурса; 

− определяет критерии оценивания Проектных работ; 

− подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 
 
 

 



 
 
 

 
 

3. Конкурсная комиссия: 

 осуществляет экспертизу Проектов; 

 оценивает публичную презентацию (защиту) Проектов; 

 формирует рейтинг Проектов. 
 

 

Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 
1. Для участия в Конкурсе необходимо с 13.04 по 19.04. 2021 г. отправить Заявку и 

Резюме проекта (см. Образец Заявки и Резюме Проекта) на электронную почту Дома 

детского творчества asddt@yandex.ru с пометкой Конкурс «От идеи к воплощению».  
 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Организационный взнос с каждой работы составляет 100 руб. 

 
 

2.  Проектные работы могут быть представлены по следующим номинациям:  

  Все для дома (бытовые, интерьерные предметы, элементы ландшафтного 

дизайна и т.д.) 

  Образовательные комиксы (рассказ в картинках, законченная 

иллюстрированная история от 2-х до 10-и рисунков); 

  Сувенир на память (подарок на память о городе Анжеро-Судженске, 

выполненный в любой технике) 

  Игры и игрушки (любые виды игр, игрушек выполненные вручную и 

предназначенные для активного взаимодействия с ними) 
 

3. Конкурс проводится в II этапа:  

 I этап (заочный):  

- прием материалов Конкурса в печатном виде – с 20.04 по 07.05.2021 г. 

- копия квитанции об оплате орг. взноса предоставляется вместе с материалами конкурса. 

Проектные работы в указанный срок необходимо предоставить в Оргкомитет по 

адресу: МБУ ДО «ДДТ», ул. Мира, д. 6, с 9:00 до 17:00 (методический кабинет). 

На I (заочном) этапе Конкурса Проекты оценивает Конкурсная комиссия по 

следующим критериям: 

Основные критерии: 

 практическая значимость решаемой проблемы; 

 согласованность элементов Проекта - соответствие целей, задач, выбранных 

методов, результатов Проекта и др.; 

 обоснованность предлагаемых подходов и решений; 

 инновационность и эффективность способов деятельности по разработке и 

реализации Проекта; 

 творчество и оригинальность подходов и найденных решений; 

 реалистичность, экономичность; 

 перспективность Проекта. 
 

Дополнительные критерии: 

 качество, эстетичность оформления Проекта, включая подготовленные 

фотографии, схемы, чертежи и т.д. 

 

В Приложения к Проекту могут войти:  

- графические изображения (чертежи, схемы, таблицы, диаграммы и др.);  

- фотографии, видеоролики;  

- расчёты, необходимые для осуществления планируемых действий;  

- технологические карты, сценарии и т.д. 
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 (см. Структурные элементы Проекта) 

 II этап (очный): 

- презентация (публичная защита) проектов – 13 мая 2021 года. 
 

II очный этап Конкурса предполагает публичное представление (защиту) Проекта, 

которое должно сопровождаться компьютерной презентацией объемом не более 12 

слайдов. Первый слайд должен содержать следующую информацию: 

- наименование ОУ; 

- название Проекта;  

- Ф.И. автора(ов);  

- Ф.И.О. руководителя, консультантов (если есть), должность.  

На последующих слайдах могут содержаться рисунки, фотографии, графики, 

снабженные на усмотрение автора(ов) текстовым комментарием. Текст компьютерной 

презентации не должен дублировать устное выступление. Слайдовая презентация должна 

наглядно демонстрировать наиболее важные аспекты проектной деятельности. 

 

Выступление (публичная защита), ответы на вопросы жюри - до 7 мин.  

 

Публичное представление (защита) Проекта на очном этапе оценивает Конкурсная 

комиссия по следующим критериям: 

 полнота представления Проекта: актуальность, проработанность и обоснованность 

проектных шагов, соответствие целей и задач полученным/ожидаемым результатам, 

целостность и общая логика работы;  

 содержание и качество компьютерной презентации; 

 умение грамотно и аргументированно отвечать на вопросы Конкурсной комиссии, 

владеть содержанием Конкурсного материала; 

 соблюдение регламента времени. 

 

При равенстве баллов, полученных участниками Конкурса, председатель 

Конкурсной комиссии имеет право на дополнительный балл в пользу одного из 

участников.  

 

Все Проекты, участвующие в Конкурсе, подлежат обязательному возврату! 

 

Подведение итогов Конкурса 
1. По результатам Конкурса определяются: победители – I место, призеры - II и III 

места. 

2. Конкурсная комиссия и Оргкомитет имеют право учредить спец. Дипломы в 

номинациях и Гран-При Конкурса. 

3. Все участники Конкурса награждаются Дипломами Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

4.  Руководителям Проектов, подготовившим победителей и призёров Конкурса, 

будут вручены Благодарственные письма Управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа. 

5.  Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

6. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУ ДО «ДДТ». 

 

 

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться: раб. тел.: 5-11-09, сот. тел.: 8-923-

603-95-40, Мусатова Галина Васильевна, методист МБУ ДО «ДДТ».  

 



 

Образец заявки 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе детских творческих проектов  

«ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ» 

 

Образовательное учреждение ___________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника (ов) Возраст, 

класс  

Название 

проектной работы 

Номинация  Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, сотовый 

телефон 

(обязательно!) 

 

 

     

 

 

Директор ОУ             _______________________________    Ф.И.О. подпись, печать 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ Проекта 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

Номинация Конкурса  

Сроки реализации Проекта  

Наименование ОУ (полностью)  

Автор(ы) Проекта   

Руководитель Проекта (ФИО полностью, 

должность) 

 

Контактный телефон руководителя Проекта  

Аннотация Проекта (кратко опишите суть 

проекта: что планируется сделать, для кого, что 

планируется получить в итоге) 

 

 

 

Директор ОУ             _______________________________    Ф.И.О. подпись, печать 

 

 

 

 

 

 



 

Структурные элементы Проекта 
 

1. Паспорт Проекта: 

- полное название ОУ; 

- название Проекта; 

- Ф.И. автора (ов); 

- Ф.И.О. руководителя Проекта, должность; 

- краткое описание Проекта; 

- сроки (продолжительность, начало Проекта, окончание Проекта); 

- целевая аудитория Проекта; 

- год разработки. 

 

2.  Деятельность по разработке и реализации Проекта: 

     - анализ ситуации (актуальность); 

     - идея Проекта; 

     - цель и задачи Проекта; 

     - ресурсы Проекта; 

     - план действий по реализации Проекта; 

     - смета расходов; 

     - риски Проекта и мероприятия по их локализации; 

     - полученные результаты; 

     - методы оценки эффективности Проекта; 

     - перспективы Проекта. 

 

Требования к оформлению Проектной работы 

 

1. Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см.; левое- 2,5 см; правое – 2,0 см 

2. Книжная ориентация 

3. Шрифт - Times New Roman, кегль 14 

4. Интервал – 1,5 

5. Выравнивание по ширине, красная строка 1,5 

6. Нумерация страниц обязательна 

 

На титульном листе указать: 

 

1.  Наименование ОУ  

2.  Название проектной работы 

3.  Ф.И. автора (ов), возраст, класс 

4.  Ф.И.О. руководителя, должность 

5.   Год разработки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса 

социально-значимой деятельности 

детских общественных объединений и организаций 

«300 ДОБРЫХ ДЕЛ – К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА! 

 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс социально значимой деятельности детских общественных объединений 

и организаций «300 добрых дел – к 300-летию Кузбасса!» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс является открытым, участие в нем добровольным. 

1.3. Цель: привлечение внимания детей и подростков к изучению истории и 

традиций родного края, формирование патриотизма и гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

1.4. Задачи: 

  Выявить положительный опыт работы детских общественных организаций по   

сохранению и углублению знаний по истории родного города, области;  

  Развивать у подрастающего поколения навыки гражданского участия и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных 

проблем;  

  Способствовать воспитанию патриотических и духовно-нравственных качеств 

обучающихся через проектную деятельность. 

 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом 

детского творчества». 

2.2. Учредителем Конкурса является Управление образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие группы обучающихся (номинация 

«Командный проект») и индивидуальные участники (номинация 

«Индивидуальный проект») в возрасте от 8 до 18 лет из общеобразовательных 

учреждений города Анжеро-Судженска:  

 лидеры школьных активов РДШ  

 активисты городских формирований ЮИД 

 активисты городских формирований ЮДП 

 школьные пресс-центры 

3.2. Взрослые (педагоги-организаторы МБУ ДО «ДДТ», педагоги образовательных 

учреждений, представители Учредителя конкурса) принимают участие на 

правах консультантов, экспертов. 

 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап (заочный) – с 13.04 по 19.04.2021 г. - прием Заявок и Резюме конкурсных 

                                                                 работ (см. Образец Заявки и Резюме);  

                      с 20.04 по 07.05.2021 г. - прием материалов конкурса в  

                                                                 печатном виде и копии квитанции об   

                                                                 оплате орг. взноса. 

                                                



                   
 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных 

в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
 

Организационный взнос с каждой работы составляет 100 руб. 
 

 II этап (очный) – 13 мая 2021 г. – публичная защита проектов (выступление - до 

7 мин.). 
 

5. Требования к конкурсным материалам 
5.1. Принимая участие в Конкурсе, авторы проектов при поддержке педагогов 

выявляют, формулируют и предлагают варианты решения выбранной проблемы, 

актуальной для их учреждения, общественной организации, микрорайона, 

города. 

Исследуя сущность проблемы, участники Конкурса собирают различную 

информацию, материалы, документы, на основе которых разрабатывается и 

реализуется проект, который впоследствии и оформляется в Портфолио. 

5.2. Данные материалы распределяются в Портфолио по 4 основным разделам 

проекта: 

I. Актуальность и важность данной проблемы для детской общественной 

организации, района, города, региона. 

II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

III. Программа действий, которую предлагает данная команда. 

IV. Реализация плана действий команды. 

5.3. Оргкомитет имеет право не рассматривать заявки, поступившие позднее 

указанного срока. 
 

6. Порядок проведения очного этапа Конкурса 
6.1. Очный этап Конкурса включает в себя: 

- Представление портфолио (в бумажном варианте), иллюстрирующего этапы 

разработки и реализации проекта. 

- Публичная защита проекта, устная презентация хода реализации, заявленных 

результатов, успехов в ходе реализации проекта. 
           

Выступление (публичная защита), ответы на вопросы жюри - до 7 мин.  
 

          В качестве визуального дополнения необходимо использовать 

мультимедийное сопровождение проекта в количестве слайдов не более 15, не 

дублирующие выступление, а позволяющее наглядно продемонстрировать 

наиболее важные аспекты деятельности проектировщиков. Демонстрационные 

материалы по проекту выполняются в программе «Power Point». 

Мультимедийное сопровождение является обязательным компонентом 

выступления команды проекта. 
 

7. Критерии оценки 
 актуальность и важность поставленных проблем; 

 социальная значимость проекта; 

 новизна проекта; 

 юридическая правомерность действий; 

 самостоятельность разработки проекта; 

 разноуровневость взаимодействия с органами управления муниципальных 

образований; 

 реалистичность, экономичность; 

 перспективность, практические результаты. 



 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. По результатам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II и III 

место). 

8.2. По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса. 

8.3. Все участники Конкурса награждаются Дипломами Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

 

 
По вопросам участия в Конкурсе обращаться: раб. тел.: 5-11-09; сот. тел.: 8-913-

129-0-50, Садыкова Олеся Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ».  

 

 

 

Образец заявки 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе социально-значимой деятельности  

детских общественных объединений и организаций  

«300 добрых дел – к 300-летию Кузбасса!» 

 

Образовательное учреждение ___________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника (ов) Класс  Название 

конкурсной работы 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность, сотовый 

телефон (обязательно!) 

 

 

    

 

Директор ОУ             _______________________________    Ф.И.О. подпись, печать 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ Проекта 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

Сроки реализации Проекта  

Наименование ОУ (полностью)  

Автор(ы) Проекта   

Руководитель Проекта (ФИО полностью, 

должность) 

 

Контактный телефон руководителя Проекта  

Аннотация Проекта (кратко опишите суть 

проекта: что планируется сделать, для кого, что 

планируется получить в итоге) 

 

 

Директор ОУ             _______________________________    Ф.И.О. подпись, печать 


	ЗАЯВКА
	на участие в городском конкурсе методических материалов

