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от ____________№  _____________  

на № ___________________________ 

О реализации проектной  

деятельности ГБУДО ЦЭВДНО  

в 2021-2022 учебном году  
 

 

  

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области  
 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области №316-01-63-2459 от 

16.10.2019 "Об утверждении плана реализации государственной программы 

“Развитие образования Нижегородской области” на 2019 год и плановый 

период 2021 – 2022 годов" администрация Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) направляет 

перечень областных конкурсов, фестивалей, проектов, запланированных к 

реализации в 2021-2022 учебном году по курируемым направлениям 

деятельности ГБУДО ЦЭВДНО. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц и организовать 

работу по обеспечению участия в областных мероприятиях обучающихся, 

педагогических работников образовательных организаций ваших 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов. 
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Ссылки на положения к областным мероприятиям ГБУДО ЦЭВДНО 

указаны в приложении к письму. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                           Т.В.Кечкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Востроконов Александр Вячеславович 

 (831) 419-52-46 

 

 



Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО  

от_____________№___________ 

 

 

Перечень областных конкурсов, фестивалей, проектов, запланированных к 

реализации в 2021-2022 учебном году по курируемым направлениям 

деятельности ГБУДО ЦЭВДНО 

 

№ 

п/п 

Полное название Ссылки на размещенные положения 

конкурсов, фестивалей, проектов, 

запланированных к реализации в 2021-2022 

учебном году 

1. Областной проект "День 

единых действий 

"PROсемью52", посвященного 

празднованию 

Международного дня семьи в 

2021-2022 учебном году 

http://deti-nn.ru/wp-

content/uploads/Polozhenie_DED_Prosemyu52_W-

1.pdf 

2. Областной фестиваль детских и 

молодежных инициатив "День 

больших возможностей" 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Den-bolshih-

vozmozhnostej-V.docx 

3. Областной фестиваль детских и 

молодежных общественных 

организаций Нижегородской 

области "Бумеранг" 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Bumerang-2021-

2022-V-1.docx 

4. Областной фестиваль детского 

и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/1.-Polozhenie-

konkursa-Grani-talanta-2021-2022-W.pdf 

5. Областной фестиваль 

семейного художественного 

творчества 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/FESTIVAL-

SHT_2021-2022_W-1.pdf 

6. Региональный конкурс детской 

и молодежной журналистики 

"Медиапространство 2.0" 

http://deti-nn.ru/wp-

content/uploads/Medioprostranstvo-2.0-V.docx 

7. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

"Лидер XXI века" 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/LiderXXI-veka-

2021-2022-V.docx 

 


