
 

 
 
 



                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                          приказом управления образования 

                                                                                                          администрации Вачского 

                                                                                                          муниципального района 

                                                                                               от 20.11.2020 № 308        

Положение о проведении муниципального этапа регионального этапа  

XXIII Международного фестиваля «Детство без границ»  

в 2020-2021 учебном году (далее – Фестиваль) 

 

Цель и задачи Фестиваля 

       Цель: создание и реализация возможностей общественной демонстрации творческого 

потенциала детей, детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми, по 

развитию программ поддержки талантливых детей и молодежи. 

       Задачи: 

− привлечь внимание государственных и общественных институтов, средств 

массовой информации к проблемам поддержки таланта ребенка; 

− создать систему методик и социальных практик, эффективно способствующих 

формированию у подростков качеств Гражданина, Патриота, Творца – хранителя и 

продолжателя национальных традиций; 

− демонстрировать детям и подросткам возможности творческого общения и 

сотрудничества детских объединений в общественно-значимой деятельности; 

− вовлечь подрастающее поколение в созидательную, позитивную деятельность 

через создание системы конкурсов и акций, развивающих творческий потенциал ребенка; 

− систематизировать методики, приёмы, формы работы по реализации детских 

программ и проектов в сфере поддержки талантливых детей и молодежи. 

 

Организаторы Фестиваля 

    Организаторами муниципального этапа Фестиваля выступают: управление образования 

администрации Вачского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», районная детская общественная 

организация «Параллели».  

 

Содержание и порядок проведения Фестиваля 

В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы (акции): 

1. Проект "Твой голос – твое время быть в действии!" (Приложение 1): 

− I этап – заявочный - до 1 декабря 2020 года; 

− II этап – обучающий - январь-февраль 2021 года; 

− III этап – практический - март 2021 года. 

2. Конкурс исследовательских работ "Мир без опасности"(Приложение 5): 

− I этап – муниципальный – до 10 февраля 2021 года; 

3. Конкурс реализованных социальных проектов "Нашу жизнь мы строим 

сами" (Приложение 6): 

− I этап – муниципальный – до 10 февраля 2021 года; 

4. Международная онлайн-акция "Счастливы вместе!" (Приложение 7): 

− I этап – муниципальный – до 18 января 2021 года; 

5. Конкурс тактильной рукодельной книги для детей "Тепло сердец – тепло 

ладоней" (Приложение 8): 

− I этап – муниципальный – до 18 января 2021 года; 

 

Подведение итогов Фестиваля 

Все победители, призёры муниципального этапа Фестиваля будут награждены, 

дипломами за 1, 2, 3 места.  



Работы победителей (1 место) муниципального этапа Фестиваля будут направлены для 

участия в региональном этапе XXIII Международного фестиваля "Детство без границ". 

 

Состав жюри  

по подведению итогов муниципального этапа регионального этапа 

XXIII международного фестиваля «Детство без границ»  

 

1. Подымалова Т.В., инспектор управления образования администрации Вачского 

муниципального района. 

2. Осипова Е.Л., директор МБУ ДО «ЦДТ». 

3. Храмова Л.А., заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ». 

4. Фомина О.В. – методист МБУ ДО «ЦДТ». 

5. Денисова Н.П., обозреватель районной газеты «Вачская газета» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ 

"ТВОЙ ГОЛОС – ТВОЕ ВРЕМЯ БЫТЬ В ДЕЙСТВИИ!"
 
 

 

Цель и задачи Проекта.
 

Цель: создание условий для раскрытия личностного потенциала лидеров детских 

организаций, информационного продвижения детского движения в сети "Интернет". 

Задачи: 

− предоставление членам детских общественных организаций возможностей для 

демонстрации личного опыта и конкретных достижений; 

− создание положительного имиджа детских общественных организаций в социуме; 

− приобретение членами детских общественных организаций навыков soft-skills: 

публичное выступление, самопрезентация, убеждение и аргументация, коммуникабельность; 

− внедрение формата "аудиоподкастов" в информационно-медийную деятельность 

детских организаций как новую форму востребованного контента среди школьников. 

 

Участники Проекта. 

К участию в Проекте приглашаются активисты детских общественных объединений 

Вачского муниципального района в возрасте от 14 до 17 лет включительно, имеющие опыт 

работы в общественной организации не менее двух лет.  

 

Содержание Проекта. 

I этап – заявочный (до 1 декабря 2020 года): Все участники Проекта заполняют заявку 

на участие (приложение №1) и согласие на обработку персональных данных (приложение №3). 

Все заполненные документы необходимо направить на адрес электронной почты 

spono91@bk.ru с пометкой в теме письма "Твой голос – твое время быть в действии! Вачский 

муниципальный район".  

II этап – обучающий (январь-февраль 2021 года): оператором Проекта организуется 

серия вебинаров по основным подходам в части создания аудиоподкастов и сферы их 

применения; 

III этап – практический (март 2021 года): создание участниками Проекта 

аудиоподкастов. 

На данном этапе участникам предлагается создать аудиподкасты на тему "Социальная 

активность" и "Как стать успешным", акцентируя внимание на создание и реализацию 

интересных проектов и событий в детском движении своего муниципального района, 

рассказать о своей истории успеха, о деятельности в своей детской организации, отразить 

личную перспективу развития в ней.  

Созданные аудиоподкасты необходимо разместить на своей странице в социальной сети 

"ВКонтакте", указав хештеги #СПО_ФДО #Голос_СПОФДО #ВремяДействовать.  

 

Подведение итогов Проекта. 

Итоговым продуктом Проекта станет серия аудиоподкастов, размещенная в 

официальной группе Международного союза детских общественных объединений "Союз 

пионерских организаций – Федерация детских организаций" в социальной сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/spofdo).  

mailto:spono91@bk.ru
https://vk.com/spofdo


Итоги Проекта будут подведены не позднее 15 апреля 2021 года. Список победителей и 

призеров будет опубликован в официальной группе СПО-ФДО в социальной сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/spofdo).  

 

Экспертный совет Проекта. 

В рамках Проекта формируется Экспертный совет из числа представителей аппарата 

СПО-ФДО, специалистов в области "медиа", детского актива СПО-ФДО; 

Экспертный совет оценивает выполненное конкурсное задание в соответствие с 

критериями оценки и передает данные в закрытом виде Оператору Проекта. 

Оператор Проекта заполняет сводные оценочные листы и иную документацию, 

касающуюся Проекта. 

 

Информационное сопровождение Проекта. 

Информационное сопровождение Проекта осуществляется на официальном сайте СПО-

ФДО (http://www.upo-fco.ru), официальных сайтах "Союза пионерских организаций" 

Нижегородской области (https://www.spo-no.org), ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru), в 

официальных группах и аккаунтах "ВКонтакте" СПО НО (https://vk.com/spo_no) и сети 

Instagram СПО НО (https://www.instagram.com/_spono_/), онлайн-платформе "НАША ВЕРСИЯ" 

(https://www.nsver.org/). 

 

Порядок предоставления документов. 

Заявка на участие в проекте направляется в региональный оргкомитет по проведению 

Фестиваля "Детство без границ" в срок до 1 декабря 2020 года на адрес электронной почты 

detstvobezgran-nn@yandex.ru с пометкой "Твой голос – твое время быть в действии!".  

Конкурсные материалы размещаются на личной странице участника Проекта в 

социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #СПО_ФДО #Голос_СПОФДО #ВремяДействовать 

в формате аудиозаписи. 

______________________ 

https://vk.com/spofdo
http://www.upo-fco.ru/
https://www.spo-no.org/
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/spo_no
https://www.instagram.com/_spono_/
https://www.nsver.org/
mailto:detstvobezgran-nn@yandex.ru
mailto:detstvobezgran-nn@yandex.ru


Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ПРОЕКТЕ "ТВОЙ ГОЛОС – ТВОЕ ВРЕМЯ БЫТЬ В ДЕЙСТВИИ!" 

_______________________________________________________________ 

(регион) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество 

участника 

Опыт в работе 

детской 

организации 

Описание 

личных 

достижений в 

сфере детского 

движения 

Контактные 

данные (номер 

телефона, адрес 

электронной 

почты, ссылка на 

социальные 

сети) 

     

 

 

_____________            __________________________ 

(Подпись заявителя)                (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

АУДИОПОДКАСТ 

 

Содержание:  

Участникам предлагается создать аудиподкасты на тему "Социальная активность" и "Как 

стать успешным", акцентируя внимание на создание и реализацию интересных проектов и 

событий в детском движении своего региона, рассказать о своей истории успеха, о 

деятельности в своей детской организации, отразить личную перспективу развития в ней.  

Временной регламент аудиоподкаста – не более 15 минут. 

Для создания аудиоподкаста необходимо: 

− разработать сценарий; 

− использовать аппаратуру для записи голоса; 

− обеспечить качественный звук (должен быть очищен от посторонних шумов). 

Разрешается наложение дополнительного аудио сопровождения. Работы размещаются на 

личной странице участника Проекта в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #СПО_ФДО 

#Голос_СПОФДО #ВремяДействовать в формате аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Оператор персональных данных обучающихся: 

Общественная организация "Союз пионерских организаций " Нижегородской области 

Я, _________________________________________________________________________________                        

ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица), 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, 

адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом 

статусе, сведениями о правонарушениях, фото и видео изображениями и прочими сведениями в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, возникающими между 

участником Проекта и Общественной организацией "Союз пионерских организаций" Нижегородской области. 

Общественная организация "Союз пионерских организаций" Нижегородской области гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Я, _________________________________________________________________________________ ФИО 

обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Общественная организация "Союз пионерских организаций" Нижегородской области будет 

обрабатывать персональные данные неавтоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует на период участия в Проекте "Твой голос – твое время быть в действии!" 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 

подопечного). 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью  

Информация для контактов:  

Данные 

обучающегося: 

  

  

ФИО обучающегося полностью 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Основной документ, удостоверяющий личность:  

серия:  номер:  

дата выдачи, кем выдан:  

 

Зарегистрирован по адресу:  

 

Дата:  Подпись (дающего согласие):  

  

 

Дата:  Подпись (ответственного за обработку персональных данных):  



Приложение № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

"МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ" 

 

Цель: создание условий для поддержки талантливой молодежи – авторов программ, 

проектов по проблеме обеспечения безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

− отбор социально-значимых работ и материалов, разработанных детьми и 

подростками по оценке приоритетных направлений взаимодействия социальных институтов 

общества в решении проблемы безопасности развития подрастающего поколения Российской 

Федерации; 

− активизация интересов детей и подростков к разработке материалов, проектов, 

программ детских общественных объединений для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков; 

− создание банка данных проектов, программ, существующих в детских 

общественных объединениях по проблеме "Мир без опасности".  

 

Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются лидеры и активисты первичных детских 

общественных объединений в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

Порядок проведения Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсные материалы (проекты, 

программы деятельности детских общественных объединений), направленные на решение 

проблемы безопасности жизнедеятельности детей и подростков. Конкурсные материалы 

направляются в МБУ ДО «Центр детского творчества» в срок до 10 февраля 2021 года на адрес 

электронной почты vachacdt@mail.ru  с пометкой "Мир без опасности".  В заявке должны быть 

указаны следующие данные: ФИ участника (полностью), дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ), 

образовательная организация, детское общественное объединение, ФИО руководителя 

(полностью), проектная линия, название работы. 

                                

Критерии оценки Конкурса. 

− достоверность информации и воспроизводимость технологий реализации 

проектов, программ в иных условиях общественной практики детей и подростков; 

− личный вклад участника, автора разработки проекта, программы в общественную 

деятельность; 

− возможности реализации коллективных и индивидуальных потенциалов – 

участников проекта, программы "Мир без опасности" для формирования социально значимых 

качеств участников Конкурса. 

______________________ 
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Приложение № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

"НАШУ ЖИЗНЬ МЫ СТРОИМ САМИ" 

 

Цели и задачи Конкурса. 

− вовлечь детей и подростков в активные формы гражданской и духовно-

нравственной деятельности;  

− создать условия для демонстрации в детской и молодёжной среде различных 

видов социальной активности участников детских и молодёжных общественных объединений; 

− содействовать воспитанию у детей и подростков чувств милосердия, доброты, 

сострадания; 

− развить навыки общения;  

− привлечь внимание общественности и средств массовой информации к проблемам 

детей и молодёжи, находящихся в трудных жизненных ситуациях.  

 

Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются подростки в возрасте от 14 до 17 лет, детские и 

молодежные общественные объединения/организации, детские и молодёжные объединения 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, клубов по месту 

жительства, иные детские и молодёжные коллективы. 

 

Содержание Конкурса. 

Участникам Конкурса необходимо предоставить реализованные социальные проекты. 

Рекомендуется использовать различные формы социально значимой деятельности по 

следующим направлениям:  

1. "Дети – детям": 

− содружество и сотворчество детских (молодёжных) организаций и 

специализированных детских учреждений: детских домов, школ-интернатов, 

реабилитационных центров, приютов; 

− создание детских социальных служб для общения с детьми в больницах, детьми-

инвалидами на дому; 

− организация концертов и праздников для детей-сирот, детей с ограниченными     

творческих, спортивно-оздоровительных, обучающих встреч детей и подростков под девизом: 

"Умеешь сам – научи другого". 

2. Гражданско-патриотическое: "Человек и общество": 

− инициирование и поддержка акций, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание: "Мы граждане!", "Я нужен Родине", "За Родину, добро и справедливость!" и др.; 

− изучение символики своей страны, своего края. 

3. "Будущее, в котором я хочу жить":  

− организация городских, районных, школьных, дворовых мероприятий с целью 

снижения социальной опасности детской и молодёжной среды;  

− мероприятия, получившие положительную оценку, рожденные форс-мажорными 

обстоятельствами в период борьбы с вирусной инфекцией 

4. Экологическое: "Красота спасет мир. А кто спасет красоту?": 

− привлечение детей и подростков к участию в археологических, этнографических 

экспедициях; 



− участие в охране малых рек и водоемов, памятников природы; 

− создание школьных музеев, уголков, выставок по материалам, собранным в 

походах и экспедициях по родному краю, стране. 

− участие в юношеском геологическом движении. 

 

Критерии оценки. 

− социальный замысел и оригинальность проектов; 

− тематическая направленность, соответствие идее; 

− разнообразие технологий, используемых при организации социальных проектов; 

− наглядность изложения и оформления конкурсных материалов. 

 

Порядок предоставления документов. 

Конкурсные материалы направляются в МБУ ДО «ЦДТ» в срок до 10 февраля 2021 года 

на адрес электронной почты vachacdt@mail.ru  с пометкой "Нашу жизнь мы строим сами". В 

заявке должны быть указаны следующие данные: ФИ участника (полностью), дата рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ), образовательная организация, детское общественное объединение, ФИО 

руководителя (полностью), проектная линия, название работы. 

 

______________________ 
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Приложение № 7 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-АКЦИЯ 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!" 

 

Цель: Международная онлайн-акция "Счастливы вместе!" направлена на 

популяризацию позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие семейных и 

родословных традиций, а также укрепление семейных отношений как результата совместной 

деятельности и передачи семейных традиций из поколения в поколение.  

Задачи онлайн-акции: 

− повысить мотивацию к поддержанию и укреплению хороших отношений между 

людьми и, прежде всего, в семье, в доме; 

− проинформировать об интересном опыте семейного взаимодействия и укрепления 

традиций, привлечение внимания общественности, средств массовой информации к пропаганде 

ценностей семьи, семейных традиций; 

− укрепить семейные отношения в результате совместной творческой деятельности 

дома; 

− организовать содержательный семейный досуг. 

Участники онлайн-акции. 

К участию в онлайн-акции приглашаются семьи лидеров/активистов детских 

общественных объединений Вачского муниципального района в возрасте от 8 до 17 лет 

включительно. 

Содержание онлайн-акции. 

Онлайн- акция проводится по следующим номинациям: 

− "Семейная реликвия". В каждом доме есть вещь, которая передается из 

поколения в поколение, у которой может, есть своя легенда. Участникам данной номинации 

предлагается рассказать о семейной реликвии, поделиться историей ее появления и ответить на 

вопросы: какую роль эта вещь играет в семье, с кем из домочадцев она наиболее связана.  

Формат предоставляемого материала: текстовые работы (эссе, рассказы из 

собственной жизни, описания и пр.) предоставляются в формате doc., docx, Pdf; текстовые 

материалы могут сопровождаться архивными фотографиями в формате jpeg. 

− "Творим вместе". Данная номинация направлена на демонстрацию семейного 

творческого потенциала. Участникам предлагается предоставить фотоматериалы, 

сопровождающиеся описанием творческих семейных работ, по следующим категориям: 

литературное творчество, художественное творчество, декоративно-прикладное творчество, 

семейное ремесло и др.  

Формат предоставляемого материала: фотоматериалы в формате jpeg., 

сопровождающиеся текстовыми работами (описание) предоставляются в формате doc., docx, 

Pdf. 

− "Семейный объектив". Участникам данной номинации предлагается направить 

фотоматериалы на любую тематику. Фотография должна отражать самое интересное, 

запоминающееся, значимое семейное событие. Обращаем ваше внимание, что фотография 

обязательно должна сопровождаться описанием.  

Формат предоставляемого материала: Фотоматериалы направляются в формате jpeg., 

описание фотографии направляется отдельным текстовым документом в формате doc., docx, 

Pdf.  

− "Совместные семейные игры". Участникам данной номинации предлагается 

поделиться семейными разработками домашних игр.  



Формат предоставляемого материала: текстовые работы (рассказы из собственной 

жизни, описания, правила игры и пр.) предоставляются в формате doc., docx, Pdf; текстовые 

материалы могут сопровождаться фотоматериалами в формате jpeg. 

− "Семейная книга домашней кухни". Участникам данной номинации 

предлагается поделиться семейными рецептами вкусной, полезной, постной и сладкой еды. 

Рецепты должны сопровождаться фотоматериалами. 

Формат предоставляемого материала: текстовые работы, сопровождающиеся 

пошаговыми фотографиями, направляются в формате pdf.  

− "Традиции моего дома". В каждой семье есть свои маленькие и большие 

традиции, некоторые имеют свою историю, какие-то традиции подсказывает жизнь. 

Участникам номинации предлагается рассказать о семейных традициях, ответить на вопрос: 

какую роли они играют в их семье.  

Формат предоставляемого материала: текстовые работы (эссе, рассказы из 

собственной жизни, описания и пр.) предоставляются в формате doc., docx, Pdf; текстовые 

материалы могут сопровождаться архивными фотографиями в формате jpeg. 

Критерии оценки. 

− детальность описания семейной традиции; 

− разнообразие форм для представления информации и форм творческого   

выражения семейной традиции; 

− оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 

− художественные достоинства презентации семейной традиции (язык, образность 

изложения, изобразительное мастерство, иллюстрации); 

− коллективное участие семьи в выполнении работы. 

Порядок предоставления документов. 

Конкурсные материалы направляются в МБУ ДО «ЦДТ» в срок до 18  января 2021 года 

на адрес электронной почты vachacdt@mail.ru  с пометкой "Счастливы вместе". В заявке 

должны быть указаны следующие данные: ФИ участника (полностью), дата рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ), образовательная организация, детское общественное объединение, ФИО 

руководителя (полностью), проектная линия, название работы. 

 

______________________ 
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Приложение № 8 

 

КОНКУРС ТАКТИЛЬНОЙ РУКОДЕЛЬНОЙ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

"ТЕПЛО СЕРДЕЦ – ТЕПЛО ЛАДОШЕК" 

 

Цель: воспитание в обществе внимательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

− объединение творческих возможностей взрослых, приобщение их к созданию 

детских тактильных книг;  

− организация и проведение мероприятий по продвижению тактильных 

рукодельных книг, способствующих адаптации в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− пополнение фонда детских тактильных рукодельных книг в библиотеках для 

незрячих и слабовидящих. 

 

Участники Конкурса 

Участие в Конкурсе может быть и авторским, и коллективным. 

Приглашаются: центры и дома детского творчества, художественные и 

общеобразовательные школы, начальные, средние и высшие профессиональные учебные 

заведения, социальные центры, детские общественные организации. Тактильная рукодельная 

книга не должна превышать 8 страниц, включая обложку. Формат страниц книги – 20х30 см 

(А4).  

Участникам Конкурса необходимо учесть рекомендации по изготовлению детской 

тактильной книги, соотнесенные с российскими стандартами изготовления тактильных книг.  

Номинации: 

− номинация "Мягкая сказка" (художественная тактильная книга); 

− номинация "Особая книжка для пальчиков" (учебное тактильное пособие); 

− номинация "Я сам/сама" (учебное тактильное пособие по формированию 

социально-бытовых навыков: застегивать пуговицы, молнию, умение заплести косу, 

зашнуровать обувь, различать лицевую часть одежды и изнанку);  

− номинация – "Мир вокруг нас". 

Каждая номинация предполагает три категории:  

− для самых маленьких (до 3-х лет);  

− для дошкольников (до 7 лет); 

− для младших школьников (до 11 лет).   

Для создания тактильных рукодельных книг приветствуются любые темы. 

 

Порядок предоставления документов 

Тактильные книги направляются в МБУ ДО «ЦДТ» в срок до 18 января 2021 года. В 

заявке должны быть указаны следующие данные: ФИ участника (полностью), дата рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ), образовательная организация, детское общественное объединение, ФИО 

руководителя (полностью), проектная линия, название работы. 

 

 

______________________ 

 

 


