
 

«Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти приглашает принять участие  

в онлайн мероприятиях «Лето - 2020»  

 

Перечень мероприятий проводимых в период с 15 по 21 июня 2020г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятие Сроки проведения Описание 

мероприятия 

Ответственны

й 

Электронная 

почта 

ответственно

го 

Итог 

мероприятия 

(призовой фонд) 

Платформа  

1 08.06.20 Конкурс рассказов 

и сказок для детей 

«В мире 

животных» 

Старт акции: 8.06.20 

Сбор работ: 08.06-

08.07.20 

Объявление итогов: 

15.07.20 

Принимаются к 

рассмотрению 

произведения для детей 

по заданной теме 

объёмом до 10 

тыс.знаков с пробелами. 

Головлева А.С. ddutkonkurs20

20@yandex.ru 

 

Диплом 1,2,3 

степени от 

МБОУДО 

"ДДЮТ" и 

электронный 

сертификат 

участника всем 

работам, которые 

будут присланы на 

конкурс.  

Рассказы 

победителей будут 

собраны в 

электронный 

сборник и 

доступны на сайте 

МБОУДО 

"ДДЮТ"  

Все работы будут 

опубликованы в 

группе "Журнал 

SMItana" 

(https://vk.com/smit

anasmi) 

Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial 

2 15.06.20 Конкурс 

пластических 

этюдов 

Старт акции: 15.06.20 

Сбор работ: 15-19.06.20 

Объявление итогов: 

1.Необходимо выбрать 

картинку пластического 

этюда и повторить его. 

Шкадина А.Ю. 

Гержот В.В. 

Fytlt@yandex.

ru 

Диплом I, II, III 

степени от ДДЮТ, 

пригласительный 

Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

mailto:ddutkonkurs2020@yandex.ru
mailto:ddutkonkurs2020@yandex.ru
http://ddut.tgl.ru/
https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
http://ddut.tgl.ru/


 «Повтори позу» 19.06.20 2. Сделать качественное 

фото получившейся 

позы. Отправить 

фотографию и 

картинку-оригинал на 

электронную 

почту. Обязательно 

указать имя и фамилию 

участника, а также 

возрастную группу. 

на спектакль  

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial  

3 15.06.20 Конкурс рисунков 

«Волшебный 

цветок» 

Старт акции: 15.06.20 

Сбор работ: 15-17.06.20 

Объявление итогов: 

18.06.20 

 Онищенко 

Н.А. 

chernomorova

@yandex.ru 

Диплом I, II, III 

степени от ДДЮТ, 

пригласительный 

на спектакль 

Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial 

4 15.06.202

0 
Конкурс оригами 

"Магический 

квадрат" 

Старт конкурса 15.06.20 

Сбор работ: 15- 

22.06.2020  

Объявление результатов 

23.06.2020  

Для участия в конкурсе 

необходимо прислать 

фотографию вашей 

поделки «оригами» и 

себя с поделкой.  

Головлева А.С. ddutkonkurs20

20@yandex.ru 

Диплом I, II, III 

степени от ДДЮТ 

Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial 

5 16.06.20 Презентация 

«Музыка Победы» 

Старт акции: 16.06.20 

 

Презентация Зубко И.А. irina.zubko131

36@mail.ru 

 Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
http://ddut.tgl.ru/
https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
http://ddut.tgl.ru/
https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
mailto:irina.zubko13136@mail.ru
mailto:irina.zubko13136@mail.ru
http://ddut.tgl.ru/


https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial 

6 16.06.20 «Бодрое утро на 

свежем воздухе» 

Старт акции: 16.06.20 

 

Комплекс физических 

упражнений для 

дошкольников (с 

использованием 

спортивного инвентаря)  

Рябова С.А. Simanova777

@yandex.ru 

 Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial 

7 18.06.20 Обучающий 

мастер-класс 

«Роуп скиппинг» 

Новый обучающий 

мастер-класс выходит 

каждый четверг июня. 

Для мастер-класса 

потребуется скакалка. 

Чуйко М.В.   Официальный 

сайт: 

http://ddut.tgl.ru/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/ddu

t_tlt  

 

Инстаграмм: 

https://www.instag

ram.com/ddut_offi

cial 

 

https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
http://ddut.tgl.ru/
https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
http://ddut.tgl.ru/
https://vk.com/ddut_tlt
https://vk.com/ddut_tlt
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official
https://www.instagram.com/ddut_official

