Название мероприятия

Вид
Дата
Форма
мероприятия проведения проведения

Он-лайн

Место проведения (или
ссылка в случае
дистанционного)

Контингент
участников

Планируем Ответственный
ый охват
(ФИО,
должность,
конт.тел.)
https://vk.com/kvestcentre_gcir Без возрастных 100
Федорова О.П.,
ограничений
педагогпсихолог,
89023739792

Социальные
партнеры

Конкурс фото коллажей Конкурс
на тему «Мой любимый
город» с хештегами
#любимыйгород
#деньгорода

1-30 июня
2022

Квиз игра «ЗнатОКи
Тольятти»

Квиз игра

20-28 марта Он-лайн
2022г.

https://vk.com/kvestcentre_gcir Без возрастных 100
ограничений

Федорова О.П.,
педагогпсихолог,
89023739792

«Компьютерная
анимация - 285 лет
Тольятти» в рамках
городского фестиваля
экранных искусств
"Зазеркалье"

Мастер-класс

28 марта
2022г.

МБОУ ДО ГЦИР, Чайкиной
87

Дети до 17 лет 30

Савина Д.А.,
руководитель
центра
цифрового
образования
детей «IT-куб»,
37-96-99
(доб.120)

Специальная
тематическая номинация
"Год Тольятти" в
городском фестивале
экранных искусств
"Зазеркалье"

Конкурс
28-30 марта 1-й этап –
МБОУ ДО ГЦИР, Чайкиной
видеоработ по 2022
заочно;
87
тематике
финал - очно
номинации в
разных жанрах

10-18 лет

50

Зулаева О.А.,
руководитель
городского
проекта
«Городская
школьная
студиялаборатория
кино и
телевидения»,
37-94-99
(доб.303)

ООО «Ладамедиа»
телеканал «ВазТВ»,
Молодѐжный
медиахолдинг
«Есть толк!»

Городской конкурс
Конкурс юных 15 апреля-15 1-й этап –
МБОУ ДО ГЦИР, Чайкиной
"Юный журналист года", журналистов
мая 2022 г. заочно;
87
посвященный 285-летию
финал - очно
города Тольятти

15-18 лет

50

Зулаева О.А.,
руководитель
городского
проекта «Юный
журналист», »,

ООО «Ладамедиа»
телеканал «ВазТВ»,
Молодѐжный

Заочный
формат

Название мероприятия

Вид
Дата
Форма
мероприятия проведения проведения

2-20 мая
2022г.

Заочно

Место проведения (или
ссылка в случае
дистанционного)

Конкурс рецензий
"Тольятти театральный"
в рамках городского
проекта «Театр в классе»

Конкурс
рецензий на
спектакли
театров
Тольятти

МБОУ ДО ГЦИР, Чайкиной
87

Дистанционная
интеллектуальная
олимпиада «ТольяттиСтаврополь: история,
культура, люди»
городских Покровских
образовательных
чтений, посвященных
285-летию города
Тольятти

Дистанционная 15-30
дистанционн Сайт МБОУ ДО ГЦИР:
олимпиада
октября 2022 о
http://cir.tgl.ru/elearning
г.

Конкурс творческих
работ «Подарок
любимому городу» в
рамках городских
Покровских
образовательных
чтений, посвященных
285-летию города
Тольятти
Фото-тревел-акция
«Мой Тольятти» в
рамках городских
Покровских
образовательных
чтений, посвященных
285-летию города
Тольятти

Контингент
участников

13-15 лет

14-18 лет

Планируем Ответственный
ый охват
(ФИО,
должность,
конт.тел.)
37-94-99
(доб.303)
30
Зулаева О.А.,
руководитель
городского
проекта «Театр в
классе», 37-94-99
(доб.303)
150

Савина Н.А.,
старший
методист, 37-9499 (доб.303)

Конкурс
15-30
дистанционн Группа «Гуманитарный
5-18 лет,
творческих
октября 2022 о
центр интеллектуального
семейные
изобразительн г.
развития» в социальной сети коллективы
ых,
«ВКонтакте»
декоративных,
https://vk.com/cirtglru
литературных,
видео-работ

400

Савина Н.А.,
старший
методист, 37-9499 (доб.303)

Акция
15-30
дистанционн Группа «Гуманитарный
5-18 лет,
(презентация октября 2022 о
центр интеллектуального
семейные
галереи
г.
развития» в социальной сети коллективы
семейных
«ВКонтакте»
фотографий на
https://vk.com/cirtglru
фоне
достопримечат
ельностей и
памятных мест

100

Савина Н.А.,
старший
методист, 37-9499 (доб.303)

Социальные
партнеры

медиахолдинг
«Есть толк!»
МУИ
«Молодежный
драматический
театр»
г.Тольятти

Название мероприятия

Онлайн викторина
«Мой Тольятти»,
посвященная 285-летию
города Тольятти

Вид
Дата
Форма
мероприятия проведения проведения

родного
города)
викторина

Номинация «Тольятти - Городской
город будущего»
конкурс
(макет) в рамках
Городского конкурса
архитектурнохудожественного
творчества
«Город-Сад»
Выставка детских
Выставка
рисунков «Любимые
места Тольятти»

Конкурс творческих
работ, посвященный
285-летию города
Тольятти «ТЛТ - Мерч»

Номинация "Моя
бизнес-идея – городу в
рамках городского
конкурса "Бизнесстарта"

Июнь

Место проведения (или
ссылка в случае
дистанционного)

Контингент
участников

Планируем Ответственный
ый охват
(ФИО,
должность,
конт.тел.)

дистанционн Группа «Гуманитарный
Без возрастных 100
о
центр интеллектуального
ограничений
развития» в социальной сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/cirtglru

Усачева Е.А.,
методист ,
89084089292

работы
дистанционн Разместить конкурсную
принимаютс о
работу на сайте
я с 18 апреля
http://cir.tgl.ru/ в личном
до 25 апреля
кабинете Проекта
2022 года
«Городская архитектурнодизайнерская школа
«Серебряная арка»

от 5 до 18 лет

150

Усачева Е.А.,
методист ,
89084089292

25-30 апреля дистанционн Группа в Вконтакте Арт
2022г.
о
студия "Картинка"
https://vk.com/artstudiotlt
и
https://vk.com/artstudiocir

от 7 до 11 лет

150

Усачева Е.А.,
методист ,
89084089292

Группа в Вконтакте
от 8 до 18 лет
https://vk.com/teatr_mody_shly
apka

100

Усачева Е.А.,
методист ,
89084089292

МБОУ ДО ГЦИР, Чайкиной
87

20

Гусельникова
И.В., методист,
37-96-99
(доб.214)

Разработка
18-25 апреля Он-лайн
эскизов
2022г.
одежды и
аксессуаров с
логотипом или
символикой
города
Тольятти.
Конкурс
31 марта
очно
2022г.

14- 17 лет

Социальные
партнеры

ФГБОУ ВО
«ПВГУС»

Название мероприятия

Онлайн флешмоб
«Поддержим
тольяттинского
производителя»
(участники
выкладывают фото с
товарами местного
производства и их
рекламируют)

Вид
Дата
Форма
мероприятия проведения проведения

Флешмоб

Онлайн флеш-моб
Флеш-моб
#ЛюблюТольятти
(участники
выкладывают свои
фотографии на фоне
достопримечательностей
и памятных мест
Тольятти в стиле
«Следуй за мной» в
комментариях под
постом мероприятия)

Место проведения (или
ссылка в случае
дистанционного)

Контингент
участников

Планируем Ответственный
ый охват
(ФИО,
должность,
конт.тел.)
40
Гусельникова
И.В., методист,
37-96-99
(доб.214)

сентябрь
2022

дистанционн https://vk.com/businessclubtlt
о

5-17 лет

10-20 июня
2022

Он-лайн

Без возрастных 100
ограничений

https://vk.com/cirtglru

Горбунова О.Ю.,
педагогорганизатор, 3794-99 (214)

Социальные
партнеры

