
План мероприятий на период дистанционного обучения 

 

Название Описание ссылка Сроки  

«ПроеКТОриЯ» 

 
Из каких тем рождаются песни? Какие 

специалисты нужны, чтобы сделать из 

набросков хит? В чем заключается 

задача продюсера? И как музыка 

помогает людям, особенно сейчас, в 

такие непростые времена?  

Кем быть? Уникальный онлайн-проект 

поможет с выбором профессии 

 

Присоединяйся к эфиру, чтобы узнать 

ответы на эти вопросы! 

https://vk.com/video-

130218155_456239583 

 

Не 

являетс

я 

конкурс

ом 

О ГЛАВНОМ…О Великой 

Отечественной Войне 

Центральный музей ВОВ (Музей Победы) 

предоставляет возможность осмотреть 

свою экспозицию из любой точки мира 

благодаря виртуальному туру и онлайн-

экскурсиям по главному зданию музейного 

комплекса 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLA

V.html 

 

https://victorymuseum.ru/excursions/onli

ne/ 

 

Не 

являетс

я 

конкурс

ом 

Краевой конкурс «От профессии 

прошлого – к выбору будущего  

 
Конкурс беспроигрышный! А это 

значит призы получат ВСЕ участники. 

Да-да, не приз, а призы - 1) публикация 

на официальных источниках Центра 

(вконтакте, фейсбук, инстаграм, сайт) 

с указанием ссылки на автора; 2) 

благодарственные письма и памятные 

призы; 3) публикация истории в 

ежеквартальном» 

Кем были Ваши родные в годы Войны? 

Ведь в то время были совершенно другие 

профессии.  

 

что нужно сделать: 

1. Выбрать участника ВОВ (дед/прадед, 

бабушка/прабабушка) 

2. Описать его профессиональный путь 

(кем работал, где) 

3. Приложить фотографии, вырезки из 

газет или другие изображения 

Прислать сочинение + фото, вырезки 

из газет или другие изображения на 

электронный адрес ospk@kcp24.ru с 

пометкой конкурс «От профессии 

прошлого – к выбору будущего» 

 

 

в срок 

до 

01.05.20

20 

Краевая акция  

"Апрельский салют Победе"  
краевого творческого фестиваля 

"Таланты без границ"!!! 

Нужно снять видеоролик своего 

творческого поздравления, например, 

сольное пение, фрагменты монологов 

спектаклей, чтение литературных 

произведений, картины, декоративно-

прикладные работы и другие виды 

творческих продуктов.  

После этого необходимо разместить 

видео в социальных сетях с 

хештегом #АпрельскийСалютПобеде и

 #Талантыбезграниц2020 
Созданные творческие видео будут размещены в 

нашей группе и группе Красноярского краевого 

Дворца пионеров 

"Вконтакте" https://vk.com/dvoriets 

с 20 

апреля 

по 1 

июня 

2020 

года. 
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mailto:ospk@kcp24.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
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Всероссийский конкурс  

для учащихся 8-11 классов (с 14 

лет)  

 

Этот конкурс для тех: 

- Кто готов меняться и менять мир 

- Кто хочет показать себя 

- Кто умеет и не страшится 

действовать 

Забудь про стандарты — покажи за что 

тебя стоит ценить. На этом конкурсе нет 

привычных уроков и оценок, а задачи не 

берутся из учебников. Мы верим, что 

жизнь нельзя запереть в жесткие рамки, 

поэтому подготовили такие задания и 

активности, которые не имеют строгих 

ответов и готовых методов решения — 

любой подход, который работает, может 

оказаться выигрышным 

https://bolshayaperemena.online/  

 

300 победителей 

получат 

200 000 рублей 

На собственное 

обучение и развитие 

Все финалисты 

получат 

Путёвки 

в Артек 

Регистр

ация и 

первый 

этап до 

20 

июня! 

Районный Дом культуры «Янтарь» 

приглашает всех желающих 

принять участие в районной 

 

Любой желающий может рассказать о 

родственниках – участниках войны и 

тружениках тыла, показать фронтовые 

фотографии и письма, награды и семейные 

реликвии. Съёмки могут производиться на 

видеокамеры, фотоаппараты и мобильные 

телефоны (хронометраж от трех до пяти 

минут). 

Видеоролики будут размещены в 

социальных сетях районного Дома 

культуры, Управления культуры, 

телерадиокомпании «Спектр». 

e-mail: sekur@mail.ru, 

Секурцев Андрей Валентинович, тел. 

8(950)995-73-80 

 

с 20 мая 

по 20 

августа 

Районная акция 

Литературная гостиная  

 

Запиши видео, где участник читает 

отрывок из произведения на военную 

тематику (длительность видео не более 

четырех минут). Приветствуется 

постановочное выступление. 

Видео необходимо прислать 

mkoudod.cdod@yandex.ru, или 

отправить личным сообщением в ВК 

https://vk.com/id439329363 

до 1 мая 

2020 

года. 

Конкурс  

(украшаем окна) 

Организатор «Богучанский 

краеведческий музей им. 

Д.М.Андона» 

Конкурс среди организаций и жителей 

района по оформлению окон домов 

«вытынанками» на тему Великой 

Отечественной войны. Работы 

принимаются в виде двух фотографий – это 

общий план окна с улицы и крупный план.  

https://vk.com/public36138352 

Фотографии работ необходимо 

загрузить в альбом в группе ВК указав 

свои контактные данные. Имена 

победителей будут объявлены на 

странице в ВК 

17.04.20

20-

07.05.20

20 

 

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/public36138352

