
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" 

(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 
 

пр. Гагарина, д. 100, г. Н.Новгород, 603009,  

тел. 465-14-43, 465-23-61 

e-mail: priemdir@mail.ru 

 

 
02.02.2021 № 01-33/25 

На №_______от_________ 

 

О проведении областного конкурса 

дополнительных программ и методических  

материалов технической, художественной и  

естественнонаучной направленностей 
 

В соответствии с приказом министерства образования,                                   

науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.01.2021  

№316-01-63-70/21 «Об утверждении регионального перечня конкурсов для 

педагогических кадров системы дополнительного образования детей 

Нижегородской области на 2021 год» и с целью выявления и продвижения 

лучших региональных практик образовательных организаций 

Нижегородской области в сфере дополнительного образования и воспитания 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 

(далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) проводит областной конкурс дополнительных 

программ и методических материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей по вопросам дополнительного 

образования и  воспитания детей Нижегородской области (далее – Конкурс).  

Сроки проведения Конкурса: 

I этап – областной (отборочный) в заочной форме - до 5 марта 2021 г.; 

II этап – полуфинал в заочной форме - до 16 апреля 2021 г.; 

Финал - в очной форме - 18 мая 2021 г.  

Руководителям  

образовательных организаций  
 



2 
 

К участию в Конкурсе приглашаются: педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, осуществляющие дополнительное 

образование детей в образовательных организациях, методисты, сотрудники 

методических служб, педагогические работники, выступающие в роли 

наставников/методистов. 

Конкурсные материалы (конкурсная работа, подготовленная и 

оформленная в соответствии с требованиями, заявка в формате WORD и 

JPEG с подписью и печатью, анкета участника, согласия на обработку 

персональных данных и некоммерческое использование материалов, цветная 

портретная фотография участника) необходимо предоставить до 5 марта 

2021 г. на адрес электронной почты metod2021no@mail.ru .  

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса – 

Шапаренко Зульфия Рафисовна, старший методист отдела ПУиВК РМЦ,                   

тел.: 8 (831) 464-31-00.   

Просим довести информацию до заинтересованных лиц и организовать 

участие в Конкурсе.  

 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 

Директор  Центра                                                                                А.А.Вавилов 

 

 

 

 

Шапаренко Зульфия Рафисовна 

464-31-00 

mailto:metod2021no@mail.ru

