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от_____________№ _______________
на № ____________________________

О направлении дополнительной
информации по проведению
мероприятий по направлениям
деятельности ГБУДО ЦЭВДНО
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 03.04.2020 № 316-01-63789/20 "О реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 13
марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности"
администрация Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что мероприятия,
запланированные для проведения в апреле-мае 2020 года, переносятся на
даты, указанные в приложении.
По возникающим вопросам и содержанию ранее направленных писем
ГБУДО ЦЭВДНО обращаться к специалистам ГБУДО ЦЭВДНО,
ответственным за курируемые направления деятельности, контакты которых
размещены в тематических разделах на официальном сайте ГБУДО
ЦЭВДНО.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор

Айзатуллина Динара Наилевна
(831) 216-09-58

В.А.Амосов

Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от __________ № ________
Информация о новых сроках проведения мероприятий ГБУДО ЦЭВДНО
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Цикл обучающих
семинаров "Университет
педагогической культуры"

Первоначальная
дата проведения
08.04.2020

Новые сроки
проведения
-

2

Финал областного
конкурса дополнительных
программ и методических
материалов по вопросам
дополнительного
образования и воспитания

09.04.2020

27.05.2020

3

Финал областного
конкурса "Новое
поколение 21 века"

17.04.2020

15.05.2020

4

Финал областного
конкурса "Развивай
ученическое
самоуправление"

23.04.2020

18.05.2020

5

Финал областного
конкурса "Волонтером
быть здорово"

24.04.2020

20.05.2020

Формат проведения
Будут направлены
методические
материалы и
размещены на
официальном сайте
ГБУДО ЦЭВДНО
Информация о
формате проведения
будет направлена
дополнительно.
Содержание финала
конкурса указано в
Положении
Финал конкурса будет
проведен в
дистанционном
формате в
соответствии с ранее
направленной
информацией.
Церемония
награждения
состоится в октябреноябре 2020
Финал конкурса будет
проведен в
дистанционном
формате. Церемония
награждения
состоится в октябреноябре 2020
Финал конкурса будет
проведен в
дистанционном
формате. Церемония
награждения
состоится в октябреноябре 2020

2

6

Финал областного
фестиваля "Грани
таланта", гала-концерт

17.04.2020

02.1103.11.2020

7

Полуфинал областного
фестиваля "Бумеранг"

15.04.2020

15.05.2020

8

Финал областного
фестиваля "Бумеранг"

19.05.2020

Октябрьноябрь 2020

9

Областная школа
организаторов детского
отдыха и школа вожатых

28.04.2020

-

Финал фестиваля и
гала-концерт будут
проведены на базе
ГБУДО ЦЭВДНО.
Дополнительная
информация будет
направлена позднее
Регистрация
участников
полуфинала на АИС
"Молодежь России"
до 25.04.2020 остается
неизменной в
соответствии с ранее
направленным
письмом. Полуфинал
проводится
дистанционно до
15.05.2020
Награждение
финалистов и
образовательные
площадки будут
проведены на базе
ГБУДО ЦЭВДНО.
Дополнительная
информация будет
направлена позднее
Будут направлены
методические
материалы, в том
числе записи
вебинаров и
размещены на
официальном сайте
ГБУДО ЦЭВДНО

