
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО . 
 

 

II  Всероссийский заочный Фестиваль  детских и семейных 
проектов «Я и мой Дом» 

  

     

 

Прием заявок  до 20 мая  2021 г. 
 

 

1. Цель конкурса – поддержка самостоятельной продуктивной деятельности  

детей, популяризация всех форм  развития интеллектуального и творческого  

потенциала обучающихся, формирование ценностного отношения к своему 

Дому, Семье и Близким.   

2. Участники Фестиваля: учащиеся 1-11 классов. 

3. На Фестиваль  принимаются   исследовательские, творческие, 

информационные проекты   по направлениям: 

1. Проектирование, моделирование архитектура дома; 

2. Экология дома;  

3. Истоки (история семьи, места жительства, края) 

4. Я и люди (социальные отношения и ценности);  

5. Семейная экономика;  

6. Здоровье и безопасность как личная ценность;  

7. Хобби и карьера. 

 

 

4.Формат материалов  -  текст (можно с фото), слайды, видеодоклад или 

видеоролик (2-6 мин).  
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«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

5.Сроки проведения Фестиваля  

 

01.04. 2021 г. Объявление  и начало приема материалов  

20. 05. 2021 г. Завершение приема материалов  

21.05.-23.05. 2021 г. Подведение итогов  

24.05. 2021 г.  Размещение Дипломов на сайте  

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

realizacii-programmy-ya-i-moy-dom 

 

 

6. Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 

6.1. Оплатить регистрационный взнос - 100 руб.  Оплата регистрационного 

взноса осуществляется за каждую работу, представленную для участия, 

посредством банковского перевода (см. ссылку «Квитанция»). Также можно 

воспользоваться системой   онлайн платежа http://mano.pro/payment 
 

6.2.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для РЕГИСТРАЦИИ 

работ участников на  Интернет странице https://mano.pro/festival-detskih-

proektov-v-ramkah-realizacii-programmy-ya-i-moy-dom 

  6.3.  Прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 
Уважаемые участники, Вы  можете указать в регистрационной заявке  

ФИО научного руководителя. 
 

 

 

Материалы можно прислать и на эл почту (со всеми своими данными). 

 

Все  участники  награждаются Дипломами. 

Внимание! Дипломы   выкладываются на сайт АНПОО «МАНО» /раздел 

Факультеты / раздел  Конкурсы для  обучающихся http://mano.pro/konkursy-1 и 

далее на странице Фестиваля https://mano.pro/festival-detskih-proektov-v-

ramkah-realizacii-programmy-ya-i-moy-dom 

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03;  

Михайлова Валерия  Евгеньевна,  

 Вопросы можно  задать по  электронной почте:  mveomsk@mail.ru 
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