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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля детских творческих плакатов 

«Чернобыль. Это не должно повториться» 

для обучающихся образовательных учреждений г. Томска  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор конкурса:  

 МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 Департамент образования администрации Города Томска. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 способствовать развитию творческих способностей и самовыражению обучающихся 

посредством творческой деятельности; 

 развивать художественный вкус, воображение, фантазию; 

 привлекать общественное внимание к проблемам окружающей среды. 

 

3. Сроки, порядок проведения и условия участия в Фестивале 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных учреждений г. 

Томска в возрасте от 7 до 18 лет. 

Для участия в Фестивале руководителям необходимо до 24 апреля 2022 года направить 

на электронную почту sad@ddtplaneta.ru заявку (Приложение 1) на участие в фестивале.  

Работы участников руководители сдают в МБОУ ДО ДДТ «Планета» кабинет №4 

организатору Фестиваля – Широбокову А.Д. 

3.2. Организаторы оставляют за собой право не принимать заявки, поступившие вне 

заявленного срока. 

 

4. Номинации. Требования к творческим работам участников 

4.1. На Фестиваль принимаются плакаты, отражающие отношение обучающихся к проблеме 

Чернобыльской катастрофы. 

4.2. Требования к плакатам:  

 Соответствие тематике фестиваля; 

 Аккуратность; 

 Этикетка, оформленная в соответствии с Приложением 2. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Все участники награждаются сертификатами.  



5.2. Рассылка наградного материала осуществляется в электронном формате с 29.04.2022 г. по 

01.05.2022 г. 

  

6. Дополнительная информация 

6.1. Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ 

«Планета»: http://ddtplaneta.ru , а также в официальных социальных сетях учреждения. 

6.2. По организационным вопросам обращаться к руководителю Фестиваля: Широбокову 

Артему Денисовичу. Телефон для справок: тел. 460 – 741, 8-952-809-60-20. 

  

http://ddtplaneta.ru/


Приложение 1 

Заявка 

на участие в фестивале детских творческих плакатов 

«Чернобыль. Это не должно повториться» 

 

ФИО участников  

Образовательное учреждение  

Детское объединение  

ФИО руководителя 

коллектива 

 

Контактный телефон 

руководителя коллектива 

 

Электронный адрес 

руководителя коллектива  

(e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ФИО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

ПРИМЕР: 

 

Иванов Иван Иванович 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

Рук: Иванов И.И. 

 


