
 

Уважаемые руководители! 

1. Уведомляем образовательные учреждения о том, что согласно Указа 

Президента РФ и распоряжения Правительства Ленинградской области в 

календарный план культурно-массовых мероприятий с обучающимися 

Гатчинского муниципального района на 2019-2020 учебный год внесены 

следующие изменения:  

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

188300 Ленинградская область 

г. Гатчина, ул. Школьная, д.1 

тел 8 (81371) 27-900 

e-mail: rcdt@gtn.lokos.net 

ОКПО 55152984, ОГРН 1024702084967 

ИНН/КПП 4719020532/ 470501001 

 

от 20.04.2020 г.  Исх. № 74 
 

 

 

       

 

Наименование мероприятий Сроки Место 

проведения, 

организатор 

Эл почта для 

приема заявок и 

конкурсных 

работ 

Районный  дистанционный конкурс детских 

художественных работ «Страна Вообразилия» 

(от 6 лет)    

4-15 мая  «Центр 

Созвездие» 

nfaglamova@mail.

ru 

Районный  дистанционный конкурс детского 

творчества «Со спортом дружить-здоровым 

быть»                  

4-15 мая ДТ 

«Журавушка» 

zhddt@yandex.ru

ndex.ru 

Районный конкурс чтецов, посвящённый 

памятной дате - 120-летию со дня рождения 

М.В. Исаковского 

октябрь ДТ 

«Журавушка» 

 

Районный конкурс чтецов, посвященный дню  Победы    октябрь  «Центр 

Созвездие» 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Театральные подмостки»  

октябрь  «Центр 

Созвездие» 

 

Районный этап областного конкурса детского 

творчества, посвященный дню космонавтики 

«Космос и мы»,  выставка работ 

отменен ДТ 

«Журавушка» 
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2. Для участия в дистанционном конкурсе представляются цветные 

сканированные или сфотографированные работы без паспорту. Технические 

требования к присылаемому изображению работ:  

- разрешение 72 DPI; 

- размер файла до 2 Мб; 

- тип (расширение) файла JPG (например *.JPG); 

- в названии файла указать: фамилию и имя обучающегося, возраст, название 
работы, наименование образовательного учреждения. 

Составные части имени файла  разделять нижним подчеркиванием _ 

Пример имени файла: Котова Ира_10_Портрет мамули_Гатчинская 

СОШ4.JPG 
  

3. Заявки и фотографии работ для участия в районном  дистанционном 

конкурсе детского творчества «Со спортом дружить-здоровым быть» 

(Приложение 1) присылать до 14 мая 2020 года в структурное подразделение 

«Дом творчества «Журавушка»  МБОУ ДО «РЦДТ» на  электронную почту: 

zhddt@yandex.ru 

От учреждения может участвовать в конкурсе не более 8-ми работ. 

 

 4. Заявки и фотографии работ для участия в районном  дистанционном 

конкурсе детских художественных работ «Страна Вообразилия» 

(Приложение 1) присылать до 10 мая 2020 года в структурное подразделение 

«Центр «Созвездие»  МБОУ ДО «РЦДТ» с пометкой «Страна Вообразилия» 

на  электронную почту: nfaglamova@mail.ru  

От учреждения может участвовать в конкурсе не более 3-х работ. 

 

 

 

Директор                                                                                    О.А. Пугачева 
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Приложение 1 

В оргкомитет конкурса 

                                                                              от (название учреждения) 

Заявка 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Возраст Название работы ФИО педагога, 

телефон, 

образовательное 

учреждение 

     

 

Руководитель                                                             Подпись                                         

                           м.п. 

 


