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1.Актуальность, постановка проблемы 

В основном нормативном документе сферы образования Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ тема 

«здоровья» выделена и отмечена отдельно. Кроме организации условий 

безопасности здоровья обучающихся, важно формирование условий для 

развития образованной и мотивированной в сохранении собственного 

здоровья личности.  

Поэтому в образовании неизменно происходит поиск эффективных способов, 

технологий, форм для оздоровления обучающихся с целью формирования 

здорового образа жизни детей, а также для обеспечения детей, педагогов и 

родителей состоянием эмоционального комфорта и интереса к познанию.  

Именно занятие любимым творчеством является именно тем 

оздоравливающим средством, благоприятно виляющим на общее здоровье.  

 

В ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в рамках реализации Программы развития 

ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской" на 2021 - 2025 гг. Подрограммы «Образ жизни 

– здоровье» по сохранению и упреждению здоровья, формированию культуры 

здорового образа жизни учащихся ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ведется 

активная работа. Регулярно организуются и проводятся мероприятия по 

направлению деятельности здоровьесбережение. Однако, вовлеченность в них 

учебных отделов Дворца носит выборочный характер. В мероприятия по 

здоровьесбережению включаются в основном только отдельные объединения 

или некоторые отделы, поскольку для педагога основным акцентом в своей 

работе остается реализация общеобразовательной программы, а также участие 

в мероприятиях по направлению деятельности. 

 

В 2021-2022 учебном году учебным отделам ДДЮТ «На Ленской» 

предложено принять участие в осуществлении цикла творческих мероприятий 

«Мир, который мы творим» совместного детско-взрослого проекта по 

здоровьесбережению. Предлагаемый цикл содержит пять мероприятий, 

различного вида творчества из которых:   

три мероприятия – для совместной деятельности учащихся и педагогов; 

два мероприятия – для педагогических работников. 

Принять участие можно в одном или нескольких мероприятиях на выбор.  

 

Хочется надеется, что участие в осуществлении данного проекта будет 

способствовать повышению интереса и культурного уровня к теме «здоровье», 

определению здоровьесберегающего и здоровьесозидающего мировоззрения, 

а также поддержке детской инициативы и творческому самовыражению 

участников.  

Можно утверждать, что способ оздоровления с помощью творчества является 

очень актуальным и эффективным в наше время высоких технологии и 

скоростей, это помогает найти гармонию в повседневной жизни.  

 

http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/documents/programma_razvitiya-2021-2025.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2021-2022/documents/programma_razvitiya-2021-2025.pdf


2. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Вовлечение учащихся и педагогов учебных отделов образовательных 

учреждений в общую практическую и познавательную деятельность по 

направлению здоровьесбережение путем творческой деятельности.  

 

3. Участники проекта  

Участники проекта учащиеся и педагоги любого творческого объединения и 

отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» разных возрастов без гендерного 

различия, проявившие интерес к проекту. 

Творческую группу возглавляет Стеклянникова Н.А., методист ответственный 

за направление деятельности здоровьесбережение. 

Распределение ролей:  

Учащиеся - участники – включение в творческую деятельность, проявление 

собственной инициативы, осуществление замысла.  

Педагоги - участники – включение в творческую деятельность, содействие 

учащихся в проекте, беседы, организация выполнения творческих работ. 

Помощь в осуществлении итоговых мероприятий проекта. 

Методист по здоровьесбережению – методическая поддержка, совместное 

проведение занятий в объединениях, консультаций для педагогов. 

Организация и осуществление итоговых мероприятий (по полугодиям) 

проекта. 

 

Проект содержит два периода включения и исполнения участниками  

(по полугодиям октябрь – декабрь 2021 г, январь- апрель 2022 г.). Поэтому 

количество участников проекта определяется сроком подачи заявок. 

 

4. Сроки реализации проекта 

01.10. 2021 г.– 01.06.2022 гг. 

  



5. Дерево целей  

Вовлечение учащихся и педагогов учебных отделов образовательных учреждений в общую практическую и 

познавательную деятельность по направлению здоровьесбережение путем творческой деятельности. 

Создать условия для участия педагогов в проекте Создать условия для актуализации интереса учащихся 

к теме «здоровье» 

Создать организационные 

условия  

Создать методические 

условия  

Создать организационные 

условия  

Создать методические условия  

Проведение занятия на 

входе в проект  

Оказание методической 

помощь на протяжении 

всего периода  реализации 

проекта  

Определиться с 

педагогами о 

возможности выделения 

времени в учебных 

планах для участия в 

проекте  

Оказывать методическую 

помощь в проведении занятий, 

бесед по теме  

Проведение рабочих встреч, 

коллективных и 

индивидуальных 

консультаций  

Сопровождение и оказание 

методической помощи 

каждому участнику 

проекта  

Установить контакт 

взаимодействие в 

другими службами 

ДДЮТ «На Ленской» в 

помощи осуществления 

проекта 

Проведение занятий с 

учащимися-участниками (по 

запросу и необходимости)   

Проведение итоговой 

встречи  

Оказание помощи в 

описании проделанной 

работы  

  

Оказание помощи в 

решении организационных 

вопросов  

   

Предоставить результаты 

для широкого аудитории 

детей и взрослых  

   



Предоставление 

администрации ОУ 

своевременный отчет по 

реализации данного проекта 

для мотивации 

педагогических работников. 

   

Осуществление итоговых 

мероприятий проекта  

   

 

6. Этапы проведения проекта 

1 этап: подготовительный, октябрь 2021г. 

2 этап: практический, ноябрь 2021 г. – апрель 2022 г.  

3 этап: заключительный, май – июнь 2022 г. 

7. Программа реализации проекта 

Название этапа Название 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Исполнители Необходимые 

ресурсы 

Результат 

Подготовительный 

этап  

Представление 

замысла проекта  

на семинаре по 

здоровьесбережниею 

для педагогических 

работников ДДЮТ 

«На Ленской»  

Октябрь 

2021г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Аудитория. 

Электронная 

презентация. 

Компьютер. 

07.10.2021 

Педагогический 

коллектив 

ознакомлен. 

Присутствовало 

28 педагогов. 

 Рассылка по отделам 

информационного 

Октябрь 

2021г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Интернет  07- 08.10.2021  



письма с описанием 

мероприятий. 

Рассылка 

сделана.  

 Прием заявок на 

участие в 

мероприятиях от 

участников  

Октябрь 

2021г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Участники 

проекта  

Интернет. 

 Компьютер. 

С 09.10 по 

29.10.2021 

Заявки 

поступают. 

 Индивидуальные 

консультации 

(очно/заочно)  

Октябрь 

2021г.  

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Аудитория. 

Интернет. 

Телефонная 

связь. 

Консультации 

осуществляются 

по запросу 

участников в 

течение всего 

периода 

реализации. 

 Определение 

участников в 

предложенных 

мероприятиях  

проекта и сроках 

исполнения. 

Октябрь 

2021г.  

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Интернет. 

Компьютер. 

После 

осуществления  

всех заявок . 

Практический 

этап  

1 полугодие  

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

(очно/заочно) 

Ноябрь 

2021  

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Аудитория. 

Интернет. 

Телефонная 

связь. 

Консультации 

осуществляются 

по запросу 

участников в 

течение всего 

периода 

реализации. 



 Беседы с учащимися Ноябрь 

2021  

Педагоги-

участники 

проекта 

Педагоги-

участники 

проекта  

Учебный 

кабинет 

 

 Выполнение 

самостоятельных 

работ  

Ноябрь -

декабрь 

2021 г. 

Педагоги-

участники 

проекта 

Педагоги, 

учащиеся - 

участники 

проекта  

Учебный 

кабинет 

 

 Приём творческих  

работ, заявленных 

для исполнения в 1- 

м полугодии   

До 

10.12.2021 

года  

Стеклянникова 

Н.А.  

Педагоги, 

учащиеся - 

участники 

проекта 

Интернет. 

Компьютер. 

 

 Обработка 

представленных 

творческих работ 

Декабрь 

2021 г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Возможно 

подключение 

педагогов-

участников  

Компьютер. 

Интернет. 

Редактирование 

материалов и 

подготовка к 

показу  

 Обработка 

поступивших 

материалов для 

собрания «Минутка 

бодрости» 

Физкультминутка на 

занятии. 

Декабрь 

2021 г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Василёва Д.В. Компьютер. 

Интернет. 

Редактирование 

материалов и 

подготовка для  

предстоящего 

сборника 

 Организация 

мероприятия по 

итогам 1 полугодия 

(в формате онлайн: 

Январь 

2022 г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Возможно 

подключение 

Компьютер. 

Интернет. 

Представление 

работ в 

дистанционном 

формате в 



фотовыставка, показ 

творческих работ, 

видеороликов)  

педагогов-

участников  

рабочих 

группах 

ВКонтакте  

Практический 

этап  

2 –е полугодие 

Рабочее совещание с 

педагогами - 

участниками 

проекта.  

Февраль 

2021 г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Аудитория. 

Интернет. 

Компьютер. 

 

 Беседы с учащимися  Февраль 

2021 г. 

Педагоги-

участники 

проекта 

Педагоги-

участники 

проекта  

Учебный 

кабинет 

 

 Выполнение 

самостоятельных 

работ 

Февраль-

март 2022 

г. 

Педагоги-

участники 

проекта 

Педагоги и 

учащиеся - 

участники 

проекта  

Учебный 

кабинет 

 

 Прием работ 

заявленных для 

исполнения во 2- м 

полугодии   

До 

05.04.2022 

г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Компьютер. 

Интернет. 

 

 Обработка 

представленных 

творческих работ  

Апрель 

2022 г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Возможно 

привлечение  

педагогов-

участников  

Компьютер. 

Интернет. 

Подготовка 

материалов к 

показу. 

 Представление 

итогового 

мероприятия по 

реализации проекта  

Май 2022 

г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Привлечение 

педагогов-

Компьютер. 

Интернет. 

Холл, 

оборудование  

Показ 

творческих 

работ. 

 



«Мир, которой мы 

творим» 

(дистанционном и 

оном форматах: 

фотовыставка, показ 

детских творческих 

работ по 

конструированию, 

декоративно- 

прикладному 

творчеству, 

видеороликов)  

участников для 

организации 

очной выставки 

детских 

творческих работ 

по 

конструированию, 

декоративно - 

прикладному 

творчеству 

для 

размещения и 

оформление 

выставки. 

Плазменная 

панель. 

 Работа с 

материалами для 

сборника «Минутка 

бодрости»  

Физкультминутка на 

занятии. 

Апрель- 

июнь 2022 

г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Василёва Д.В. 

Компьютер. 

Интернет. 

Редактирование 

материалов и 

подготовка для  

предстоящего  

сборника 

Заключительный 

этап  

Формирование 

электронного 

собрания «Минутка 

бодрости» 

Физкультминутка на 

занятии. 

Май 2022 

г.  

Стеклянникова 

Н.А. 

Участники 

проекта. 

Василёва Д.В. 

Жестянникова 

И.З. 

Компьютер. 

Интернет. 

 

 Формирование 

электронных 

фотоальбомов 

представленных 

Май 2022 

г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Участники 

проекта. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Компьютер. 

Интернет. 

Редактирование 

материалов и 

подготовка 

фотоальбома  



работ: «Я всегда в 

форме»,  

«#Витаминиада»,  

«Подключайся к 

ЗОЖ!». 

 Формирование 

альбома 

видеороликов 

«ПодЗарядка»,  

Май 2022 

г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Участники 

проекта. 

Стеклянникова 

Н.А., 

Кондэ Д.П. 

Гельм -Розин 

Т.Ю.  

Компьютер. 

Интернет. 

Редактирование 

материалов и 

подготовка для 

альбома 

видеороликов  

 Представление 

материалов проекта 

на педагогическом 

совете и 

корпоративных 

курсах Дворца 

Май-июнь 

2022 г. 

Стеклянникова 

Н.А. 

Участники 

проекта. 

Стеклянникова 

Н.А. 

 

Презентация. 

Интернет. 

Аудитория. 

 

Контроль за 

выполнением 

заданий проекта  

Контроль за 

выполнением 

заданий проекта  

Постоянно  Тихова М.А. Стеклянникова 

Н.А. 

Компьютер. 

Интернет 

30.12.2021 

10.06.2022 

Предоставление 

отчетов о 

проделанной 

работе. 



8. Особенности проведения, виды деятельности 

Пока так: Предлагаемый цикл содержит пять мероприятий, из которых:   

три мероприятия – для совместной деятельности учащихся и педагогов; 

два мероприятия – для педагогических работников. 

Таблица мероприятий 
Сроки  

(по полугодиям)  
Наименование Форма Участники Отделы  

01.10 – 10.12.2021; 

 

10.01. – 05.04.2022 

Собрание  

«Минутка бодрости» 

(Физкультминутка на 

занятии) 

Сборник 

материалов с 

описанием 

физкультминуток  

Педагоги  Все отделы  

01.10 – 10.12.2021; 

 

10.01. – 05.04.2022 

Фотовернисаж  

«Я всегда в форме!»   

Онлайн -

фотовернисаж 
Педагоги  Все отделы 

01.10 – 10.12.2021; 

 

10.01. – 05.04.2022 

Фестиваль детского 

творчества по 

конструированию  

(моделированию) и  

декоративно-прикладному 

творчеству работ 

#Витаминиада  

Показ детские 

творческих работ  

 

Учащиеся и 

педагоги  

Все отделы 

 

01.10 – 10.12.2021; 

 

10.01. – 05.04.2022 

Фестиваль «ПодЗарядка» Видеоролики  
Учащиеся и 

педагоги 
Все отделы 

01.10 – 10.12.2021; 

 

10.01. – 05.04.2022 

Выставка компьютерных 

плакатов и инфографики 

«Подключайся к ЗОЖ!» 

Онлайн-выставка   
Учащиеся и 

педагоги 

Все отделы 

 

Содержание мероприятий см. в Приложении 1. 

9. Используемые ИКТ 

Для реализации проекта используется 

 Электронные почты педагогов-участников 

 Группы ВКонтакте 

 Электронные презентации на рабочих совещаниях, семинарах с участниками 

проекта 

 Планируется электронная презентация для педагогического совета и 

корпоративных курсов. 

 Планируется использование виртуальной доски Padlet.сom 
 

10. Контроль за реализацией проекта 

Контроль за проведением занятий и выполнение заданий по проекту  

осуществляет руководитель творческой группы — Стеклянникова Н.А. раз  

в месяц. 

Форма контроля — рабочие совещания, индивидуальные беседы,  

посещение занятий. 

Контроль за проведением очных мероприятий осуществляет руководитель 

творческой группы — Стеклянникова Н.А. Формы контроля: личные встреча, 

электронная переписка, общая работа при оформлении. 

Контроль за формированием собрания осуществляет руководитель творческой 

группы — Стеклянникова Н.А. Формы контроля: личные встреча, электронная 

переписка, общая работа над собранием. 



11.  Критерии оценивания работ участников проекта 

В ходе проекта педагоги оценивают качество выполненных творческих работ по 

своим критериям, предъявляемым им к работам декоративно-прикладного 

творчества, конструирования и моделирования, компьютерной графики, также 

важна аккуратность и соответствие содержанию мероприятий. 

Оценивание представляемых материалов от педагогов — соответствие условиям 

участия, указанных в содержании мероприятий, также попадание в тему, качество 

предъявляемого материала, специально подготовленного, а не использовавшегося 

ранее в своей работе. 

12.  Результаты проекта 

Проект реализуется. Промежуточный результат предварительного этапа:  

предложенный проект вызвал интерес у педагогов, на 19.10.2021 поступили 

заявки от 17 педагогических работников художественного, хореографического, 

методического, декоративно-прикладного, хорового отделов Дворца  

Планируется результаты по окончании проекта, выпуск:  

 Электронного фотоальбома педагогов «Я всегда в форме!»  

 Электронного собрания «Минутка бодрости» 

 Электронный фотоальбом творческих работ «#Витаминиада» и  

«Подключайся к ЗОЖ!» 

 Электронного видеоальбома «ПодЗарядка» 

 

13. Анализ эффективности реализованного проекта 

Предложенный проект вызвал общую заинтересованность, хочется отметить, что 

участниками стали все учебные отделы Дворца творчества: художественный, 

хореографический, декоративно-прикладной, методический, научно-технический, 

ШРР «Солнышко, отдел празднично-игровых программ. 

Вовлеченности учащихся и педагогов учебных отделов образовательных 

учреждений в общую практическую и познавательную деятельность по направлению 

здоровьесбережение путем творческой деятельности состоялась. Однако, впереди 

второй этап проекта, необходимо сохранить интерес к проектной деятельности и 

привлечь большее количество участников. 

В целях повышения вовлеченности участников в проектную деятельность 

организованы:  

 Игровые занятия по теме «здоровье» для детских объединений – участников 

проекта, 5 занятий (22 и 26.10, 16.11, 07 и 13.12.2021 г.).  

Проводили: Кадыкова И.В., педагог-организатор отдела празднично-игровых 

программ и Стеклянникова Н.А., методист Дворца творчества. 

Ссылка на сообщения о занятиях:  

https://vk.com/wall-72942363_8635 

https://vk.com/wall-72942363_8941 

 Оздоровительные занятия для педагогических работников: 

o «Песочная анимация», 3 занятия (12.10, 16.11, 14.12. 2021 г.) 

Проводила Медведева М.А., педагогов дополнительного образования декоративно 

прикладного отдела.  

https://vk.com/wall-72942363_8635
https://vk.com/wall-72942363_8941


Ссылка на сообщение о занятии: https://vk.com/wall-72942363_8162 

o По вокалу «Фермата», 2 занятия (29.11. и 20.12.2021 года) 

Проводила: Власенко М.В., концертмейстер художественного отдела  

Ссылка на сообщение :  https://vk.com/wall-72942363_8796 

 

Приложение 1.  

Содержание мероприятий и условия участия  
 

 Собрание «Минутка бодрости» (Физкультминутка на занятии). Для педагогических 

работников  

Описание опыта использования физкультурных минуток, динамических пауз на своем занятии с 

рекомендуемым приложением фиксированного практического опыта в форме видео или фотографий. 

Принимается в электронном виде, текст должен быть расположен на одной стороне листа, шрифт 

обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman размером 14 кегль; не более 5 страниц. 

Обязательно указать информацию: ФИО автор-составителя, отдел, объединение, название работы, 

аннотация.  

 Фотовернисаж «Я всегда в форме!».  Для педагогических работников  

(фотографии, отражающие тему здорового образа  жизни педагога). Принимаются цветные и чёрно-

белые фотографии в электронном виде, в количестве не более 3-х (трёх) от одного участника. Для 

каждой фотографии необходимо указать название, ФИО участника, название, отдел, ОУ. 

 Фестиваль детского творчества по конструированию (моделированию), декоративно 

прикладному творчеству работ «#Витаминиада». Для учащихся и педагогов 

Участвуют детские работы по конструированию (моделированию) и любого вида декоративно-

прикладного творчества отражающие тему.  Обязательно представить в электронном виде 

фотографию работы. Для каждой работы необходимо указать: название, техника, ФИ автора и 

возраст, ОУ и название отдела, ФИО педагога.  

 Фестиваль «ПодЗарядка». Для учащихся и педагогов 

Принимаются подготовленные видеоролики.  Работа может быть сделана любыми средствами 

видеосъемки (мобильный телефон (видеозапись) цифровой фотоаппарат и т.д.). 

Время – не более 4-х минут 

Содержание видеоролика должно соответствовать тематике популяризация здорового образа жизни и 

формирование культуры здоровья. Сценарий видеоролика должен быть авторским. работа должна 

носить позитивный, жизнеутверждающий характер. Допустимо наличие текста в видеоролике, он 

должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

В предоставляемом видеоролике должны быть включены: наименование отдела, название 

объединения Ф.И.О. автора (авторов), название работы, год выполнения творческой работы. Готовый 

видеоролик пересылается на эл. адрес ответственного методиста. 

 Онлай-выставка компьютерных плакатов и инфографикиi«Подключайся к ЗОЖ!». 
Для учащихся и педагогов. 

Участвуют детские работы, отражающие тему. Обязательным условием для каждой работы является 

наличие соответствующего слогана. Принимается в электронном виде. 

Для каждой работы необходимо указать название, ФИ участника, ОУ. 

 

Условия участия и сроки. Контакты  

Участники определяются с выбором мероприятия (-ий) и сроками предоставления своих работ. 

После, нужно оформить и подать заявку ответственному методисту на электронный адрес: 

 odod-ddut@mail.ru. Форму заявки см. в Приложении 1. 

Работы в электронном виде присылайте на эл. адрес: odod-ddut@mail.ru. 

Работы на фестиваль «#Витаминиада» принимаются в каб.208 . 

Сроки  

Реализация проекта: октябрь 2021 г. – июнь 2022 г. 

Осуществление цикла мероприятий происходит в два этапа: 

 октябрь 2021г.– декабрь 2021г. 

https://vk.com/wall-72942363_8162
https://vk.com/wall-72942363_8796
mailto:odod-ddut@mail.ru
mailto:odod-ddut@mail.ru


 январь – апрель 2022 г. 

Можно принять участие в двух этапах и разных мероприятиях. 

Прием заявки до 29 октября 2021 года. 

 

 Для успешной реализации мероприятий проекта рекомендуется:  

 активное включение и поддержка инициативы учащихся, минимизирование роли учащихся как 

исполнителей; 

 творческий подход при осуществлении выбранного мероприятия обязателен. 

Предлагается помощь ответственного методиста:  

 консультации, возможно совместное проведение занятий в объединениях по договорённости; 

 методические материалы. 

 

Все работы отправляются на электронный адрес:  odod-ddut@mail.ru 

Ответственный методист Стеклянникова Н.А.,  

каб. 208 (понедельник, вторник, четверг 10:00 до 16:00) 

Инфогра́фика— это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является 

быстро и чётко преподносить сложную информацию. Одна из форм графического и коммуникационного 

дизайна.  

 

Форма заявки 

Заявка на участие в проекте по направлению деятельности здоровьесбережение 2021-2022 уч.г. 

Цикл творческих мероприятий «Мир, который мы творим» 

Отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»:_____________________________ 
 

Название 

мероприятий 

Собрание 

«Минутка 

бодрости» 
(Физкультминутка 

на занятии) 

Для 

педагогических 

работников 

 

Фотовернисаж 

«Я всегда в 

форме!» 

Для 

педагогических 

работников 

 

Фестиваль 

детского 

творчества по 

конструированию 

(моделированию) 

и 

декоративно-

прикладному 

творчеству работ 

#Витаминиада 

Для учащихся и 

педагогов 

Фестиваль 

«ПодЗарядка» 

Для учащихся 

и педагогов 

 

Выставка 

компьютерных 

плакатов и 

инфографики 

«Подключайся к 

ЗОЖ!» 

Для учащихся и 

педагогов 

 

Название 

объединения 

     

ФИ 

участников/ 

возраст 

     

ФИО 

педагога 

     

Тел. 

педагога для 

связи 

     

Е-mail 

педагога для 

связи 

     

ФИО ответственного лица: ___________________________  

Дата подачи заявки: ____ ________ 202 г.  Подпись: _________________ 

 

 

                                                           

mailto:odod-ddut@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

