
Внимание! 

Приглашаем всех обучающихся муниципальной системы образования г. Салехарда к участию в интеллектуально-

творческих конкурных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

Перечень конкурсных интеллектуально-творческих мероприятий для обучающихся и педагогов, планирующихся к 

проведению с 18 марта по 30 мая 2020 года в заочном режиме 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

Сроки проведения Форма проведения  Ответственный, контактный 

телефон  

1 Городской конкурс 

чтецов групп 

компенсирующей 

направленности и 

логопедических пунктов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 2019-2020 

учебном году 

С 16 по 31 марта 

2020 года 

Заочная. Заявки, конкурсные 

материалы (видеоматериалы), 

согласие на обработку 

персональных данных 

направить на электронный 

адрес imc.secretar@mail.ru в 

срок до 23 марта 2020 года. 

Факт получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Елена Сергеевна Вальчук,  

3-52-57 

2  Городской конкурс  

«По страницам семейного 

альбома» в 2020 году 

С 20 апреля по 20 

мая 2020 года 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных  направить на 

Оксана Михайловна Хабина,  

3-51-70 
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электронный адрес 

imc.secretar@mail.ru  в срок до 

12 мая 2020 года. Факт 

получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

3 Городской фестиваль  

патриотической песни 

 «Дети мира!» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 2020 году 

С 20 апреля по 20 

мая 2020 года 

Очно-заочная. Мероприятия в 

рамках Фестиваля проводятся в 

группах. Информацию об 

участниках направить на 

электронный адрес 

imc.secretar@mail.ru в срок до 

12 мая 2020 года. Факт 

получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Фестиваля, 

зафиксировать по телефону. 

Оксана Михайловна Хабина,  

3-51-70 

4 Городской конкурс-

выставка  

«Мой питомец» в 2020 

году 

 

С 02 по 26 марта 

2020 года 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных направить на 

электронный адрес 

cdt@edu.shd.ru в срок до 18 

марта 2020 года. Факт 

получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Надежда Васильевна 

Старикова,  

5-39-76 
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Выставка конкурсных работ 

будет на сайте ЦДТ 

5 Городской конкурс 

«Семейная память о 

Великой Отечественной 

войне», посвящѐнный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

С 18 марта по 28 

апреля 2020 года 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных  направить на 

электронный адрес 

cdt@edu.shd.ru, 

elena.anikina.1956@mail.ru 

в срок до 18 апреля 2020 года. 

Факт получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Елена Васильевна Аникина,  

5-39-76 

6 XV городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного, 

художественного и 

технического творчества 

«Вселенная детского 

творчества», 

приуроченный  

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

С 02 апреля по 02 

мая 2020 года 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных  направить на 

электронный адрес 

cdt@edu.shd.ru, 

sozonowatatjana@yandex.ru 

в срок до 20 апреля 2020 года. 

Факт получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Выставка конкурсных работ 

будет на сайте ЦДТ 

Татьяна Владимировна 

Созонова, 

5-39-76 

7 Городская научно- 28 апреля 2020 Заочно-дистанционная. Людмила Павловна 
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исследовательская 

конференция учащихся 

«Ступень в будущее» 

года Заявку, конкурсные материалы 

направить на электронный 

адрес imc.secretar@mail.ru в 

срок до 30 марта 2020 года. 

Факт получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Голубцова, 

3-52-57 

Дарья Александровна 

Хасанова,  

3-51-70; 

 

8 Муниципальный этап 

окружного конкурса 

творческих работ 

 «Мы – за здоровый образ 

жизни!» в 2020 году 

С 20 апреля по 30 

мая 2020 года 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных  направить на 

электронный адрес 

imc.secretar@mail.ru  в срок до 

15 мая 2020 года. Факт 

получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Дарья Александровна 

Хасанова,  

3-51-70 

9 Городской конкурс  

«Ученик года - 2020» 

С 30 марта по 20 

мая 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных направить на 

электронный адрес 

imc.secretar@mail.ru  в срок до 

30 апреля 2020 года. Факт 

получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

Дарья Александровна 

Хасанова,  

3-51-70; 

Людмила Павловна 

Голубцова, 

3-52-57 
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зафиксировать по телефону. 

10 Муниципальный этап 

окружного конкурса 

работ обучающихся 

образовательных 

организаций Ямало-

Ненецкого автономного 

округа в рамках 

месячника 

безопасности детей «Наш 

безопасный мир» в 2020 

году» 

С 01 апреля по 25 

мая 2020 года 

Заочная. Заявку, конкурсные 

материалы, согласие на 

обработку персональных 

данных  направить на 

электронный адрес 

imc.secretar@mail.ru  в срок до 

30 апреля 2020 года. Факт 

получения материалов 

специалистом, ответственным 

за проведение Конкурса, 

зафиксировать по телефону. 

Галина Владимировна 

Шарыпова,  

3-52-57 

 

11 Городская Школа 

вожатых 

Сроки проведения 

перенесены до 

особого 

распоряжения 

____ _____ 

12 Городская олимпиада 

письменных работ 

(тестов) для 

логопедических пунктов 

«Сова» муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Сроки проведения 

перенесены до 

особого 

распоряжения 

_____ ______ 
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