
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт дополнительного образования 

Центр дополнительного образования 

БДОУ города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 21» 

приглашают принять участие  

в региональном  конкурсе творческих семейных проектов 

«Моя родословная» 
Цель проведения конкурса: повышение социального статуса семьи, возрождение и 

укрепление семейных традиций и связей между поколениями,  развитие интереса детей к 

истории Отечества и своей семьи, раскрытие творческого потенциала родителей и детей.  

Участники конкурса: семьи, дети которых посещают  дошкольные образовательные 

учреждения Омской области и города Омска, а также учреждения дополнительного 

образования (возрастная категория – 6-7 лет). 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1) внутри образовательного учреждения (далее – ОУ); 

2) региональный (заочный) – с 15 апреля по 30 апреля 2023 года;  

3) очный – 12 мая 2023 г.  Проводится  защита творческих семейных проектов, прошедших 2-й 

этап конкурса.  

После проведения 3-х этапов подводятся общие итоги, определяются победители и призеры 

конкурса. Результаты будут размещены на сайте www.ped55.ru.  

Стоимость участия: 250 рублей (один проект). 

Образовательным организациям и/или семьям, желающим принять участие в 

конкурсе, необходимо: 

1. Отправить заявку до 30 апреля 2023 г. на электронный адрес: 
estetikafdp@mail.ru   

2. Оплатить участие в конкурсе до 30 апреля 2023 г.  

После оплаты необходимо отправить отсканированную оплаченную квитанцию на 

электронную почту estetikafdp@mail.ru (указать тему: Оплата.№ ОУ). 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:  

e-mail: estetikafdp@mail.ru  г. Омск, ул. Интернациональная, д. 6, (3-й учебный корпус 

ОмГПУ), каб. 118. Тел.: (3812) 24-86-77. Проезд до остановки «КДЦ «Маяковский».  

Сайт ЦДО: www.ped55.ru. Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/omsk_ege 

 До встречи на конкурсе творческих семейных проектов  «Моя родословная» 
Оргкомитет 
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