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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУДО «ДДЮТ» 

от 18.03.2022 года №75/01-06 
  

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Весенний драйв»  
  

Организатор: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Дворец детского и юношеского творчества»  г.о. Тольятти 

  

 1. Цели и задачи 

 развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации творческих 

возможностей всех субъектов образовательного процесса: детей и родителей, педагогов. 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, популяризация творчества в его 
исполнительском и педагогическом аспектах. 

 сохранение и развитие традиций многонациональной культуры народов Российской 
Федерации. 

 изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

 

 2. Участники 

2.1. Возрастные категории: 

 1 возрастная категория - до 7 лет; 

 2 возрастная категория - 7 - 9 лет; 

 3 возрастная категория - 10 - 12 лет; 

 4 возрастная группа - 13 - 15 лет; 

 5 возрастная группа - 16 - 18  лет; 

 6 возрастная группа - 19 - 21 год 

 7 возрастная группа - смешанная 

 

 3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ. 

3.2. Сроки проведения: с 21.03.22 по 18.04.22. 

3.3. Заявка на конкурс подается БЕСПЛАТНО. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА В 

ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ будут размещены на сайте  в срок до 21.04.22. 

3.4 Наградную продукцию (электронный диплом: лауреата, победителя, участника) 

можно заказать ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ, на сайте после ознакомления с 

результатами конкурса с 21.04.22 по 29.04.22. Наградная продукция (электронный диплом) 

будет отправлен на электронную почту, указанную в заказе в срок до 16.05.22. 

3.5. Заявки на участие принимаются на сайте конкурса https://ddut-tgl.ru/april в электронном 

виде с 21.03.22г. по 18.04.2022г. 

3.6. В номинациях, где предусмотрены фотоматериалы конкурсной работы, данные 

материалы необходимо прикрепить в соответствующем поле в заявке.  

В номинациях, где предусмотрены видеоматериалы конкурсной работы, необходимо 

разместить видео на любом из облачных хранилищах или видеохостингах (Яндекс.Диск, 

Google.disk, Облако Mail.ru, Youtube) и прикрепить ссылку на материалы в форме заявки на 

сайте.  

В случае заказа наградной продукции, чек об оплате загружается при оформлении заказа на 

сайте. 

Ссылка на видеоматериалы должна быть доступна для всех пользователей, включая 

неавторизованных в облачных хранилищах. 

https://ddut-tgl.ru/april
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3.7. Коллективам и участникам присваиваются следующие звания: 

 Гран-при 

 Лауреат 1,2,3 степени 

 Дипломант 1,2,3 степени 

 Участник (диплом) 

3.8. В состав жюри конкурса входят квалифицированные специалисты, представляющие 

основные направления хореографии, вокала, инструментального исполнительства, театра 

мод, декоративно прикладного и художественного творчества. 

3.9. Жюри оставляет за собой право, на основании результатов выступлений, присуждать 

специальные дипломы за лучшие творческие работы и высокое исполнительское мастерство. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

3.10 Руководители (педагоги, воспитатели, родители), заказавшие 5 и более дипломов, 

получают БЕСПЛАТНО благодарственное письмо за активное участие на имя руководителя 

коллектива. 

 

4. Номинации 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Направления 

Бумагопластика, тестопластика, глиняная игрушка, бисероплетение, лепка, роспись, 

вышивка, вязание, валяние, куклы, работа с деревом и металлом, изделия из природных 

материалов, смешанная техника, выжигание.  

 

 Номинация «Изобразительное искусство» 

Направления 

Графика: карандаш, тушь, уголь, пастель, фломастер, сангина, соус. 

Живопись: акварельные, акриловые, масляные краски, гуашь. 

 

 Номинация «Хореографическое искусство» 
Направления 

Классический танец, народно-сценический танец, эстрадный танец (стилизация народного 

танца, стилизация классического танца, танцевальное шоу, спортивно-бальный танец), 

современный танец (модерн, джаз, т.п.), детский танец (возрастная группа до 7 лет, в том 

числе коллективы из детских садов). 

 

 Номинация «Сольное музыкальное исполнительство»  

Направления 

Вокальное искусство: эстрадное пение, академическое пение, народное пение, детское 

пение, фольклор (в том числе этнография), стилизация народной песни (современная 

аранжировка, обработка народной песни, песня о России, романс старинный или 

современный, песня в народном стиле, исполнение национальной песни на родном языке. 

Инструментальное исполнительство: фортепиано, электронное пианино, гитара, электро-

гитара,  струнно-смычковые инструменты, народные  инструменты, духовые инструменты, 

ударные инструменты. 

 

 Номинация «Коллективное музыкальное исполнительство» 

Направления 

Вокальный ансамбль: эстрадное пение, академическое пение, народное пение, фольклор (в 

том числе этнография), стилизация народной песни (современная аранжировка, обработка 

народной песни, песня о России, романс старинный или современный, песня в народном 

стиле, исполнение национальной песни на родном языке. 

Хор: эстрадное пение, академическое пение, народное пение, детское пение, фольклор (в том 
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числе этнография), стилизация народной песни (современная аранжировка, обработка 

народной песни, песня о России, романс старинный или современный, песня в народном 

стиле, исполнение национальной песни на родном языке. 

Инструментальный ансамбль: ансамбль народных инструментов, ансамбль духовых 

инструментов,  ансамбль струнных инструментов шумовой оркестр, детский ансамбль 

классической музыки, инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, 

рок-группа,  

Оркестр: оркестр народных инструментов, духовой оркестр, камерный оркестр, эстрадный 

оркестр. 

 

 Номинация «Театральное искусство» 

Направления 

Художественное слово (стихи, проза, рассказы и пр.), драматический театр (сценки, этюды, 

постановки, спектакли и пр.), театр мод (демонстрация костюма, дефиле (групповые и 

сольные и пр.), кукольный театр (сценки, этюды, постановки, спектакли и пр.), театр мимики 

и жеста (пантомима и пр.), оригинальный жанр (праздники, утренники, поздравления,, 

пародии, цирковые номера (клоуны, фокусы, представления на ходулях) и пр.), мюзикл 

(музыкальные отрывки, музыкальные миниатюры и пр.), видеоролик (Youtube, TikTok, 

Instagram и пр.), театральный художник (Рисунки декораций, декоративный реквизит, куклы, 

маски, эскизы костюмов). 

 

 Номинация «Фотография» 

Направления 

Пейзажные фотографии, фотографии портретного плана, репортажные фотографии, 

архитектура и скульптура, семейные художественные фотографии. 

 

 Номинация «Опыты и эксперименты» 

Направления 

Мир опытов, мир экспериментов, экспериментирование с физическими величинами (длина, 

масса, сила, мощность, температура, скорость, давление и пр.), экспериментирование с 

объектами неживой природы (вода, воздух, солнечный свет, песок, почва и пр.), 

экспериментирование с объектами живой природы, эксперименты в быту, эксперименты на 

улице, эксперименты с использованием лабораторного оборудования. 

Для участия в данной номинации принимаются работы, в которых описываются опыты или 

эксперименты. Фото или видео с описанием. Если  нет возможности снять видео можно 

оформить фото экспериментов  в виде презентации 

Задача участников – выполнить какой-либо опыт или провести эксперимент, заснять на видео 

процесс или фрагменты проведения опыта с комментариями и отправить на конкурс 

 

 Номинация «Роуп-скиппинг» (скакалка) 

Направления 

Каждый участник соревнований должен снять видео, не превышающее 30с, с прыжками в 

импровизационной форме. 

Скиппинг включает в себя следующие дисциплины: 

Прыжки классические, прыжки на одной ноге, прыжки боком, прыжки в приседе, прыжки 

«руки скрестно», прыжки с продвижением, прыжки со сменой ног, прыжки «ноги скрестно», 

прыжки смешанные. 

Примеры: 

прыжки со сменой ног 

https://drive.google.com/file/d/1bCueXKeaJy7RUPcHZGydg9vR_7xOQQzL/view?usp=sharing 

прыжки «ноги скрестно» 

https://drive.google.com/file/d/1EJt-8NW80ETLYoyIhmK2Frh1LnqJY39F/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1bCueXKeaJy7RUPcHZGydg9vR_7xOQQzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJt-8NW80ETLYoyIhmK2Frh1LnqJY39F/view?usp=sharing
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прыжки с продвижением 

https://drive.google.com/file/d/16mcqBjuWRRdqALA3L5iR6gDorNLKtL4L/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1N-n5F9n8SFJsGjuuPLvTlZn5MIlZ1JJj/view?usp=sharing 

прыжки классические 

https://drive.google.com/file/d/1_HSo01btnW5i1I5SeCgdyXfNwJxJCi90/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1lu3_oDfOY3PP_dBwAEWWiNka1oJtVU3M/view?usp=sharing 

прыжки «руки скрестно» 

https://drive.google.com/file/d/1JkQtR9xEpvH29891ut_XcrJpU8cUPw-W/view?usp=sharing 

прыжки в приседе 

https://drive.google.com/file/d/1CI9nLTVYusoR-6D_8N5cONVaZQsd7qVS/view?usp=sharing 

прыжки на одной ноге 

https://drive.google.com/file/d/1SloTC2mrK2Adv5WimO0PDQpQFunLs1pR/view?usp=sharing 

 

 Номинация «Дизайн открыток и презентаций» 

Направления 

Открытка: К праздничным датам, календарным и народным праздникам. Для 1,2 и 3 

возрастной группы возможно выполнение открытки ручным способом (рисование). 

Презентация: Презентация для праздника, презентация для конкурса, презентация проекта. 

Техника выполнения: на компьютере в программах для создания презентациях или 

аналогичных сервисах онлайн, включая сервисы работы с шаблонами. Для 1,2 и 3 возрастной 

группы возможно выполнение презентации ручным способом (рисование). 

 

 Номинация «Лучшая модель образца военной техники» 

Направления 

Артиллерийское и пехотное вооружение 

Танки и бронетехника 

Авиатехника 

Военно-морской флот 

Модель – это выполненная вручную максимально точная копия реально существующей 

техники в каком – либо масштабе. 

Работы могут быть выполнены из любого материала и любой техники. 

 

 Номинация «Пою мое Отечество» 

Направления 

Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, отрывки из поэтических 

произведений, патриотического содержания. 

 

5. Критерии оценки 

 художественный уровень представленной работы; 

 исполнительское мастерство и артистизм участников; 

 соответствие возрастным особенностям; 

 сценическая культура, реквизиты, костюмы, соответствие музыкального материала; 

 оригинальность и сложность выполненной работы, а также грамотное создание творческих 

композиций. 

 сложность изготовления и качества исполнения работы 

 

6. Финансовые условия. 

6.1. Заявка на конкурс подается БЕСПЛАТНО. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА В 

ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ размещаются на сайте. 

6.1. Организационный взнос за получение НАГРАДНОЙ ПРОДУКЦИИ (электронный 

диплом) составляет – 300 рублей. 

6.2. При необходимости индивидуального диплома (на каждого участника коллектива) 

https://drive.google.com/file/d/16mcqBjuWRRdqALA3L5iR6gDorNLKtL4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-n5F9n8SFJsGjuuPLvTlZn5MIlZ1JJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_HSo01btnW5i1I5SeCgdyXfNwJxJCi90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lu3_oDfOY3PP_dBwAEWWiNka1oJtVU3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkQtR9xEpvH29891ut_XcrJpU8cUPw-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CI9nLTVYusoR-6D_8N5cONVaZQsd7qVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SloTC2mrK2Adv5WimO0PDQpQFunLs1pR/view?usp=sharing
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дополнительно оплачивается организационный взнос - 100 рублей, за каждый диплом. 

6.3. В случае оплаты за несколько заявок или за дополнительные дипломы для каждого 

участника коллектива, в форме заявки в графе «Комментарии» необходимо указать цель 

платежа (названия коллектива, название номера, имя участника для персонального диплома). 

 

7. Особые условия 

7.1. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение фото и 

видеосъемки своих произведений (работ и др.) для отчетов в СМИ и сети Интернет. 

7.2. Участники конкурса своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

7.3. Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой 

номинации предоставить любое количество работ. 

7.4. Руководители (педагоги, воспитатели, родители), заказавшие 5 и более дипломов, 

получают БЕСПЛАТНО благодарственное письмо за активное участие на имя руководителя 

коллектива. 

7.5. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие в 

Конкурсе, соответствующие лица – Участники Конкурса, как они определены настоящим 

Положением - гарантируют наличие у них полномочий на публикацию Конкурсных работ, в 

том числе, принимая участие в Конкурсе (совершая последовательность конклюдентных 

действий, предусмотренную настоящим Положением для принятия участия в Конкурсе), 

подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных 

неимущественных авторских и смежных прав на Конкурсные работы, для участия в 

Конкурсе, предоставляют согласие на обработку Организатором и иными партнерами 

Организатора, привлекаемыми для целей рекламы Конкурса, персональных данных, 

предоставляемых с целью участия в Конкурсе, на участие изображении людей в Конкурсе 

(если применимо в отношении отдельных Конкурсных работ) и обработку их персональных 

данных. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся 

следствием нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с настоящими 

Правилами. 

7.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящем Положении, имеющих целью участие в Конкурсе, 

Участник: 

 подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящим Положением; 

 подтверждает, что является обладателем исключительного права на Конкурсную работу, 
наличие необходимых разрешений/согласий обладателей авторских, смежных и/или иных 

прав на Конкурсную работу; 

 разрешает Организатору использовать Конкурсные Работы путем обнародования, 
размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на Сайте, а также в 

сопутствующих Конкурсу рекламных материалах и Отчетов организатора в СМИ и Интернет. 

 подтверждает согласие на размещение (публикацию) Конкурсной Работы на Сайте; 

 соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на 

сайте Организатору Конкурса в целях проведения Конкурса. 

В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных с 

размещением на Сайте и/или последующим использованием Конкурсных работ, Участник 

Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. 

7.7. Организатор не несет ответственности за неисполненные обязательства в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины. 
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8. Персональные данные. 

8.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно 

перечню, указанному настоящим Положением, а также персональные данные, сообщенные 

при подаче заявки на сайте https://ddut-tgl.ru/april 

Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные в 

порядке, указанном настоящим Положением. 

8.2. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с 

тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 

данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 

представителями в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с 

настоящим Положением, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные 

ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором иными партнерами) всеми 

необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку 

при принятии настоящего Положения. 

8.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса и иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

8.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором 

Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего Конкурсную работу, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников 

Конкурса в целях проведения Конкурса. 

Под распространением персональных данных в целях настоящего Положения понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 

именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 

имени, e-mail Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также 

его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

8.5. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 

целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором Конкурса, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 

гарантий, указанных в настоящем Положении. 

8.6. Организатор Конкурса обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют 

Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

https://ddut-tgl.ru/april
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законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том 

числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Организатора персональных 

данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а 

также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом «О персональных данных»; 

 в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 

Участника Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований Закона «О персональных данных»; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь 

срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Участник 

Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

Отзыв Участником, разместившим Конкурсную работу, согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 

Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе 

отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 

эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз 

(выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника, 

разместившего Конкурсную работу, об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящего 

Положения, независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен 

настоящими Правилами. 

8.7. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при заполнении заявки на Сайте для участия в Конкурсе, равно как и 

последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 

неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора Конкурса от обязанности по 

передаче Приза Участнику – Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход 

такого Участника из участия в Конкурсе. 

Участники разрешают Организатору использовать Конкурсные работы анонимно (без 

указания ФИО автора, обладателей смежных прав), а также обнародовать Конкурсные 

работы, и гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав. 
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9. Реквизиты организации: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества» городского округа Тольятти 

Сокращенно - МБОУДО «ДДЮТ» 

445051, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина 99 

ИНН 6320005087 КПП 632101001 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти 

(МБОУДО «ДДЮТ», л/с 249131570) 

КС 03234643367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Отделение Самара Банка России//Уфк По Самарской Области г. Самара 

БИК 013601205 

КБК 91307030000002001 131 (в назначении платежа указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

В назначении платежа указывать «ЗА КОНКУРС ВЕСЕННИЙ ДРАЙВ» 

Главный бухгалтер МБОУДО «ДДЮТ» Агаларова Ольга Александровна 

тел. 8(8482) 34-33-89, 8(8482) 35-57-02 бухгалтерия 

 

9. Контактные данные организаторов 
Официальный сайт МБОУДО «ДДЮТ»: http://ddut.tgl.ru 

Официальный VK МБОУДО «ДДЮТ»: https://vk.com/ddut_tlt 

Сайт конкурса: https://ddut-tgl.ru/april 

Почта конкурса: konkurs@ddut-tgl.ru 

Telegram канал конкурса: https://t.me/ddut_tgl_konkurs 

Контактный телефон: 8(8482) 34-50-86 

 

Гусев Константин Сергеевич 

Viber, WhatsApp, Telegram, телефон: +7 (919) 812-95-42 

Email: constantine_main@mail.ru 

 

http://ddut.tgl.ru/
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