КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ОТЦОВ ПО СОЗДАНИЮ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ОФОРМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ПАПАДРОМ»!!!!
В рамках реализации проекта, в ЗАТО Северск будет создано общественное культурно – досуговое
пространство «ПапаДРОМ» - территория, на которой папы с детьми, всей семьёй смогут проводить
время с пользой, где будет создано несколько пространств для творчества, спорта, общения и др.
КОНКУРС «ПАПАДРОМ» - конкурс проектов малых архитектурных форм и декоративных элементов,
сделанных своими руками, изготовленных из дерева, металла, песка, камня и др, для установки на
территории возле «Центра общественных организаций» (ул. Калинина 32): клумбы, фотозоны, лавочки,
качельки, лазилки, домики, дорожки, вазоны и т. д…
Лучшие проекты получат финансирование на изготовление и будут установлены на территории
общественного культурно – досугового пространства, а авторы проектов получат ценные призы и
подарки.
Проекты принимаются до 20 сентября на e-mail: 89528015790@mail.ru; тел.89528015790,78 17 24.
Подробная информация: ПОЛОЖЕНИЕ «ПАПАДРОМ»

КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
В Конкурсе принимают участие исследовательские и проектные работы, выполненные
детьми совместно с родителями. Работы, должны отражать результаты исследования
исторического прошлого своей семьи: архивные данные, фотографии, факты из жизни,
показывающие роль мужчин в семейной истории.
Участники проекта смогут посетить экскурсии в архивы г. Томска, мастер - классы от
специалистов по построению генеалогического древа семьи и по сбору информации об
историческом прошлом своей семьи.
Формы представления Конкурсных работ:
1) сброшюрованный печатный вариант;
2) видеофильм;
3) презентация с мультимедийными эффектами.
Проекты принимаются до 15 октября на e-mail: 89528015790@mail.ru; тел.89528015790,78 17 24.
Регистрация на экскурсии и мастер классы: e-mail: 89528015790@mail.ru; тел.89528015790,7817 24.
Авторы лучших проектов получат ценные призы и подарки!!!!
Подробная информация: ПОЛОЖЕНИЕ «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ»

КОНКУРС ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕХНОПАПА»
В Конкурсе принимают участие работы, изготовленные детьми совместно с родителями
(папами, дедушками). К участию в Конкурсе принимаются авторские работы технической
направленности:
•
авиамоделирование (радиоуправляемые);
•
авиамоделирование (стендовые);
•
модели авиационной техники (стендовые);
•
судомоделирование (действующие);
•
судомоделирование (стендовые);
•
автомоделирование;
•
военно-историческое моделирование (панорамы, сюжетные композиции);
•
лего-конструирование: «Модели техники будущего» (транспортные средства);
•
роботы и устройства произвольной конструкции и направленности
(подуправлениемarduino, stm, avr и др.).
•
макеты, модели, панорамы и диорамы, выполненные из бумаги, картона,
пенопласта, дерева и другого материала.
В конкурсе могут участвовать и другие работы технической направленности.
Работы принимаются до 30 сентября на e-mail: 89528015790@mail.ru; тел.89528015790
Регистрация на конкурс: e-mail: 89528015790@mail.ru; тел.89528015790,78 17 24.
Авторы лучших проектов получат ценные призы и подарки!!!!
Подробная информация: ПОЛОЖЕНИЕ «ТЕХНОПАПА»

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «ПАПИНЫ ЛАЙФХАКИ»

В Конкурсе принимают участие видеоролики по теме «Папины лайфхаки», выполненные
детьми совместно с родителями. В работе могут быть отражены авторские лайфхаки –
конкретные интересные инструменты и способы, помогающие намного быстрее справиться
с повседневными проблемами и решить их самостоятельно, авторские способы решения
различных задач. Продолжительность видеоролика – не более 3 – х минут.
Работы принимаются до 30 сентября на e-mail: 89528015790@mail.ru; тел.89528015790,
78 17 24.
Авторы лучших работ получат ценные призы и подарки!!!!
Подробная информация: «ПАПИНЫ ЛАЙФХАКИ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС РИСУНКОВ «МУЖЧИНЫ
МОЕЙ СЕМЬИ»
В Конкурсе принимают участие рисунки любого жанра по тематике
«Мужчины моей семьи». От каждого участника принимается не более 3-х работ.
Конкурсные работы должны сопровождаться информацией: ФИО, почтовый
адрес, е-mail, телефон, возраст (сколько полных лет) участника фотоконкурса.
Работы принимаются до 30 сентября по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д.38,
к.402. Режим работы: пн – чт с 8.3 до 17.30, пт с 8.30 до 16.15, обед с 12.30-13.15
Координатор Конкурса – Соболева Ирина Александровна, методист МАУ ЗАТО
Северск «РЦО», контактный телефон 8 (382-3) 78-17-24, 8952-801-5790
Авторы лучших работ получат ценные призы и подарки!!!!
Подробная информация: ПОЛОЖЕНИЕ «МУЖЧИНЫ МОЕЙ СЕМЬИ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ФОТОРАБОТ «ПАПА И Я»
На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике
«Папа и Я», то есть фотографии сюжетно должны отображать роль отца в жизни
ребенка (досуг, прогулка, занятия, совместный труд, отдых).
Работы принимаются в печатном виде (А4) по адресу: г. Северск, ул. Ленина,
д.38, к.402 . Режим работы: пн. – чт. с 8.3 до 17.30, пт. с 8.3 до 16.15, обед с 12.30
до 13.15, координатор Конкурса – Соболева Ирина Александровна, методист
МАУ ЗАТО Северск «РЦО», контактный телефон 8 (382-3) 78-17-24, 8952-8015790
т.(8382-3) 78-17-24, с обязательным дублированием работы на
электронный адрес:89528015790@mail.ru.
Авторы лучших работ получат ценные призы и подарки!!!!
Подробная информация: ПОЛОЖЕНИЕ «ПАПА И Я»

