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                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦДТТ 

Н.А. Пивень 

      П Л А Н 

 массовых мероприятий «Лето2021» МБУ ДО ЦДТТ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Организаторы, контакты 

1. 01.06.2021 Открытие Фестиваля технических проектов 

в рамках городской выставки технического 

и декоративно-прикладного творчества 

«Страна, в которой правит детство». 

Презентация действующих экспонатов. 

МБУ ДО ДТДМ IT-куб 

 ( г.Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, 53) 

 01.06.2021 

01.07.2021 

Работа городской выставки детского 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Страна, в которой правит 

детство» на базе МБУ ДО ЦДТТ (пр. 

Чехова, 94 ж).Групповые экскурсии по 

согласованию Награждение победителей 

дипломами и сертификатами в электронном 

виде. 

МБУ ДО ЦДТТ: 

www.сdtt-rostov.shkola.hc.ru 

.  

01.06.2021 

Участие в детском праздничном турнире по 

быстрым шахматам по классическим 

шахматам, посвященный международному 

дню защиты детей 

ГБУК РО ДГПБ 

(ул. Пушкинская, 175 а) 

 01.06.2021 Участие в детском шахматном турнире по 

быстрым шахматам, посвященном, 

международному дню защиты детей 

Дворец культуры 

«Ростсельмаш» 

(пл.Сельмаш, 3) 

 01.06.2021 Участие в городской онлайн-викторине 

«Всезнайка», посвященной 

международному Дню защиты детей 

МБУ ДО ЦДЮТур  

(дистанционно) 

 01.06.2021 

 

Результаты участия обучающихся в 

региональном конкурсе макетов военной 

техники периода Великой Отечественной 

войны, посвященного 75-летию Великой 

Победы 

ФГБОУ ВО ДГТУ в разделе 

«Новости»: www.donstu.ru 

(результаты размещаются) 

 05.06.2021 

14.06.2021 

Участие в городских соревнованиях 

юниоров по шахматам, посвященных О.А. 

Позднякову 

Городской шахматный клуб 

(г. Ростов-на-Дону, пер. 

Газетный , 97) 

 07.06.2021 

 

Первенство Ростовской области по 

шахматам 

Дворец культуры 

«Ростсельмащ» 

(пл.Сельмаш, 3) 

  

 

 

 

01.06.2021 

14.06.2021 

25.06.2021 

 

Участие в познавательно-интеллектуальных 

мероприятиях в рамках всероссийского 

проекта «Россия-страна мореходов 21 

века», г.Великий Новгород: 

- Викторина «Свистать всех наверх» 

- Турнир знатоков «Гардемарины, вперед!» 

- Викторина «Вопросы для матросов» 

ГОАУДО «Морской центр 

капитана Варухина Н.Г. 

(дистанционно) 

 11.06.2021 

28.06.2021 

Организация выставок творческих проектов 

на тему «Россия-священная наша держава», 

посвященных Дню России 

МБУ ДО ЦДТТ (пр.Чехова, 

94 ж, пр.Стачки, 210) 

 июнь-июль Участие в отборочном этапе  Организаторы: 

http://www.donstu.ru/
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2021  ( по 

согласованию

) 

всероссийского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций», 

номинация «судостроение», Вологодская 

обл., (дистанционно) 

Министерство просвещения 

России совместно с 

Правительством 

Вологодской области, 

всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий, г. Москва. 

Вологодская обл. 

(дистанционно) 

 22.06.2021 Экскурсия по местам Боевой Славы города 

Ростова-на-Дону, посвященная 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 

Негосударственный 

благотворительный детский 

фонд имени Великой 

княгини Е.Ф. Романовой  

. 01.06.2021 

31.08.2021 

Участие в дистанционном(заочном) 

всероссийском конкурсе научно-

технического творчества учащихся «Юные 

изобретатели и рационализаторыв», 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 

г.Москва 

ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН»: 

http://stankin.ru/fcttu 

(регистрация обучающихся и 

конкурсных материалов до 

31 августа 2021 по ссылке) 

 июнь-август 

2021 

Участие в областном отборочном этапе 

всероссийского конкурса «Символы 

России. Космические достижения» 

ГБУ ДО РО ОЦТТУ 

(по согласованию) 

 01.06.2021 

05.07.2021 

Участие во всероссийских и 

международных конкурсах детского 

творчества АРТ-талант 

г.Санкт-Петербург 

(дистанционно) 

 01.06.2021 

05.07.2021 

Участие во всероссийских конкурсах 

детского творчества, Высшей школы 

делового администрирования 

г.Екатеринбург, 

(дистанционно) 

 01.06.2021 

31.08.2021 

Участие в региональных творческих 

конкурсах в рамках VI Фестиваля науки 

«Включай ЭКОлогику» (презентации по 

номинациям) 

Прием заявок до 10.09.2021 

Подведение итогов: 24-25.09.2021 

ФГБОУ ВО ДГТУ, 

заполнение заявки участника 

(гугл-форма) по ссылке: 

https://forms.gle/sEeNVJJfPoZ

v8n8VA 

Фото творческого проекта и 

согласие на обработку 

персональных данных на 

электронную почту:  

vklyuchay.ekologiku@gmail.c

om 

 03.07.2021 

12.07.2021 

Участие в IV Шахматном фестивале 

«Камышин-Open2021, ChessHoliday 

г.Камышин, Волгоградская область 

 

 07.07.2021 

09.07.2021 

Участие в Первенстве Ростовской области 

по судомодельному спорту среди учащихся 

старшей возрастной группы, посвященного 

Году науки и технологий 

с.Троицкое, Неклиновский 

район, Ростовская область 

 01.06.2021 

28.08.2021 

Участие в видео-экскурсиях, мастер 

классах, видеообзорах, конкурсах 

исторического парка «Россия - Моя 

История» 

исторический парк «Россия-

Моя История» 

https://myhistorypark.ru/poster

|edinoe-raspisanie-nashikh-

aktivnostey-online/ 

 

 01.06.2020 

30.08.2020 

«Новое в мире космонавтики» https: // 

news.rambler.ru/person 

/usachev-yuriy/ 

 01.06.2020 Участие в дистанционных всероссийских www.art-talant.org, 

http://stankin.ru/fcttu
https://forms.gle/sEeNVJJfPoZv8n8VA
https://forms.gle/sEeNVJJfPoZv8n8VA
mailto:vklyuchay.ekologiku@gmail.com
mailto:vklyuchay.ekologiku@gmail.com
https://myhistorypark.ru/poster|edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online
https://myhistorypark.ru/poster|edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online
https://myhistorypark.ru/poster|edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online
http://www.art-talant.org/
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30.08.2020 международных конкурсах «АРТ-талант», 

«Золотые руки России», «Чудесная страна» 

и др. 

www.чудесная страна. рф, 

www.золотые-руки-

россии.рф 

(размещение результатов 

конкурса) 

 

http://www.чудесная/

		2021-07-01T12:33:24+0300
	Пивень Никита Александрович




