План конкурсов и мероприятий на февраль - март 2018 года
Сроки
проведения
Февраль
ЦДТ
18 февраля в
12:00,
заявки до 16
февраля
18 февраля с
10:00 – 11:00
18 февраля,
заявки до 16
февраля
по 23 февраля
2018 г.

Название мероприятия

Вид деятельности

Уровень мероприятия

Участники мероприятия

Тематическая выставка творческих работ
учащихся "Защитник отечества - гордое звание"
посвящённая 23 февраля

Внутренний

Учащиеся детских
объединений ЦДТ,
педагоги

II городской творческий конкурс
«Чудо-сани – 2018»

Изобразительное
искусство,
фотографии, ДПИ,
открытки
Необычный проект
саней

Городской

Творческие коллективы,
категория участников от
6 лет и старше

III городской конкурс на лучшую масленичную
куклу больших и малых форм «Сударыня
Масленица – 2018»
Конкурс блинов «Где блины там и мы!»

Масленичная
кукла/чучело больших
форм
Кулинарный конкурс

Городской

Все желающие

Городской

Все желающие

Творческий конкурс «День защитника
Отечества»

Рисунок, ДПИ,
фотография и
фотоколлаж, стихи,
иное
Изобразительное
искусство,
фотографии, ДПИ
Рисунок, ДПИ

Всероссийский

Учащиеся с 3 до 18 лет

Международный

Учащиеся с 3 до 18
и старше

Международный

Учащиеся с 3 до 18
и старше, и педагоги
Учащиеся с 3 до 18
и старше, и педагоги

по 28 февраля
2018 г.

Сайт конкурсов «Мир одарённых людей»

по 28 февраля
2018 г.
по 10 марта
2018 г.

II Международный конкурс для детей и
взрослых «Рисуем цветы»
Международный конкурс для детей и взрослых
«Декоративная графика. Портрет»
«Декоративная живопись. Портрет» по 28
февраля 2018 г.
«Академический рисунок. Портрет»
«Академическая живопись. Портрет», до 20
марта 2018 г.

до 10 апреля
2018 г.

Графический рисунок
живописный рисунок
Академический
портрет,
сюжетный портрет,
групповой портрет

Международный

Заявки до 14
марта 2018 г.

Март
ЦДТ
С 1 по 16
марта 2018 г.

II Всероссийский героико-патриотического
фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезда спасения»,
в художественном и литературном конкурсах
тема: «МЧС: Мужество - Честь-Спасение»;
в музыкально-исполнительском и сценическом
конкурсах тема: «Звезда Спасения. Героям
спасения посвящается»
Тематическая выставка творческих работ
учащихся "Самым дорогим и любимым",
посвящённая Международному женскому дню 8
Марта
Окружной конкурс «Семья-основа государства»
в 2018 году

Литературное
творчество,
изобразительное
искусство, ДПИ,
вокал,
инструментальный
жанр,
хореографический
жанр, сценическое
творчество
Изобразительное
искусство, ДПИ,
открытки

Всероссийский

Учащиеся
образовательных
организаций в возрасте
от 7 до 18 лет

Внутренний

Учащиеся детских
объединений ЦДТ,
педагоги

Творческая работа

Региональный

Учащиеся с семьёй

Составила методист МАУДО МО г. Нягань
«Центр детского творчества» Д.Р. Полуянова

