
 

Информационное письмо  

о проведении заочного Всероссийского фестиваля детских и семейных 

проектов «Я и мой Дом» 

 

 

 

Прием заявок  до 15 мая 2020 г. 

 

 

1. Цель Фестиваля  – формирование личности,  принимающей  базовые  

гражданские  и  семейные ценности,  любящей  свою  Родину,  свой  дом,  свою  

семью, умеющей  организовывать   свое жизненное  пространство, поддержка 

самостоятельной продуктивной деятельности  детей.   

  

2. Участники: учащиеся 1-11 классов школ.  

 

3. Сроки заочного Всероссийского Фестиваля  

  

01.04. 2020 г. Объявление  и начало приема материалов  

15. 05. 2020 г. Завершение приема материалов  

15.05.-17.05. 2020 г. Подведение итогов  

20.05. 2020 г.  Размещение Дипломов на сайте  

http://mano.pro/festival-detskih-proektov-v-ramkah-

realizacii-programmy-ya-i-moy-dom 

  

4. Тематика работ.  

 

 На заочный  Фестиваль принимаются детские проекты по направлениям:  

• Проектирование, моделирование архитектура дома; 

• Экология дома;  

• Истоки (история семьи, места жительства, края) 

• Я и люди (социальные отношения и ценности);  

• Семейная экономика;  

• Здоровье и безопасность как личная ценность;  

• Хобби и карьера. 

 

5. Форма предоставления проекта на заочный Фестиваль  - текст, слайды 

или видео. 

   

6. Требования к участию.   

 

Для  участия  в заочном  Фестивале  требуется: 

• оплатить регистрационный взнос - 50 руб.  Оплата регистрационного 

взноса осуществляется за каждую работу, представленную для участия, 

http://mano.pro/festival-detskih-proektov-v-ramkah-realizacii-programmy-ya-i-moy-dom
http://mano.pro/festival-detskih-proektov-v-ramkah-realizacii-programmy-ya-i-moy-dom


посредством банковского перевода. Также можно воспользоваться системой   

онлайн  платежа  

• заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для 

РЕГИСТРАЦИИ работ участников конкурса. 

• прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 
Уважаемые участники, Вы можете указать в регистрационной заявке  

 ФИО научного руководителя. 

 

3.1.5. Требования к материалам на заочный Всероссийский Фестиваль. 

• На заочный Всероссийский Фестиваль принимаются   материалы в виде 

текста проекта (можно с фото), видео, слайдов.  

• Материал (проект) должен содержать: Тему, Цель, Актуальность, 

Основную часть (описание хода работы или этапов), Выводы или 

заключение.   

• Материалы высылаются одним архивом с именем: проект – Фамилия 

 

 

       Все участники заочного Фестиваля награждаются Дипломами.  Дипломы в 

электронном виде выкладываются на страницу Фестиваля и будут доступны 

для скачивания в течение 7 дней после завершения Фестиваля.  

 

 

 

 

 

По общим вопросам организации Фестиваля: тел.  8 (3812) 66-21-03; 

Михайлова Валерия  Евгеньевна, mveomsk@mail.ru 
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