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Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

Городские мероприятия по развитию детского самоуправления
Слет актива
Сентябрь
ЦДЮТ
Астрелина Е.А.
ученического
«Мечта»
Радаев Л.Ю.
самоуправления
Осенняя социальная
СентябрьЦДЮТ
Астрелина Е.А.
сессия Городского
ноябрь
«Мечта»
Радаев Л.Ю.
Школьного Парламента
Городской конкурс
СентябрьЦДЮТ
Девятов М.Р.
социальномарт
«Мечта»
Радаев Л.Ю.
образовательных
проектов «Гражданин»
Участие в фестивале
СентябрьПо
Справчиков
школьных команд КВН
апрель
согласованию
А.В.
Самарской области
Шамина И.Ф.
сезона 2018-2019
учебного года
Городской XXXV
Октябрь
Школа №22
Астрелина Е.А.
Коммунарский Сбор
Лукоянов Е.Н.
разновозрастных отрядов
XII городской конкурс
ОктябрьЦВР
Астрелина Е.А.
дебатов
ноябрь
«Крылатый»
Шумских О.В.
старшеклассников
«Самара – город
будущего»,
посвященный Году
добровольца
Городской слет
Ноябрь
ЦДЮТ «Мечта» Астрелина Е.А.
социально-активных
Радаев Л.Ю.
школьников по обмену
Плотников
опытом на базе ДООЦ
С.С.
«Золотая рыбка»
Городской этап
Февраль
ЦВР
Астрелина Е.А.
областного конкурса
«Крылатый»
Шумских О.В.
лидеров ученического
самоуправления
образовательных
учреждений
Городская акция
Март
По
Астрелина Е.А.
«Здоровым быть хочу»
согласованию
Радаев Л.Ю.
Городской фестиваль
Январь
ЦДОД
Нестерова Н.В.
детских активов клубов
«Лидер»
Родина М.В.
по месту жительства
«Вперед, лидеры!»
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Городской конкурс
Март
ЦДЮТ
Астрелина Е.А.
творческих проектов
«Мечта»
Радаев Л.Ю.
учащихся
образовательных
учреждений «Самаратерритория будущего»
Городской конкурс
Март-апрель
ЦВР
Астрелина Е.А.
школьных изданий
«Крылатый»
Шумских О.В.
«Юность Самары - 2019»
Городская акция
Апрель
По
Астрелина Е.А.
«Весенняя неделя добра»
согласованию
Радаев Л.Ю.
Городской Чемпионат по
Апрель
ЦВР
Бажанова М.А.
брейк-дансу и хип-хопу
«Крылатый»
Шумских О.В.
«Битва школ – 2018»
Летний Челышовский
Июнь
Школа №16
Девятов М.Р.
лагерь
Лукоянова Л.Г.
Городские профильные
Июль-август
По
Девятов М.Р.
смены социальносогласованию
Руководители
активных школьников по
ОУ
гражданскому
воспитанию
Пленарные заседания
По особому
ЦДЮТ
Астрелина Е.А.
Городского Школьного
графику
«Мечта»
Радаев Л.Ю.
Парламента
Городские мероприятия детской общественной организации волонтеров
г.о. Самара
«Городская Лига Волонтеров
Общие мероприятия Городской Лиги Волонтёров
Городской социальноСентябрьДЮЦ
Астрелина
значимый проект
декабрь
«Пилигрим»
Е.А.
«Действуй с нами!»
ОУ
Поршин А.С.
Общее заседание
Октябрь,
ДЮЦ
Бажанова М.А.
координаторов
июнь
«Пилигрим»
Астрелина
Городской Лиги
Е.А.
Волонтеров
Поршин А.С.
Городской конкурс на
Октябрь
ДЮЦ
Астрелина
лучшую стендовую
«Пилигрим»
Е.А.
презентацию
Поршин А.С.
волонтерского отряда
«Мы идем всегда
дорогою добра»
Двенадцатый слёт
Октябрь
ЦВР
Бажанова М.А.
«Городской Лиги
«Крылатый»
Астрелина
волонтёров»
Е.А.
Поршин А.С.
Городской фестиваль
Декабрь
Школа № 57
Бажанова М.А.
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волонтерских отрядов
«Вместе мы сделаем
больше» (подведение
итогов городского
социально-значимого
проекта «Действуй с
нами!»)
Единый классный час
«Пусть мир изменится с
нами»
Городская елка
волонтеров
Городская социально
значимая акция,
посвященная
Всемирному дню
спонтанного проявления
доброты «Доброе дело от
доброго сердца»
Городской конкурс на
лучший волонтерский
проект «Я -волонтёр»
Городской танцевальный
конкурс-альтернатива
негативным
зависимостям «В ритме
жизни»
Городская профильная
смена «Лига волонтеров»

Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.

Декабрь

ОУ, УДО

Декабрь

ДЮЦ
«Пилигрим»

17 февраля

ОУ, УДОД

Февраль

ДЮЦ
«Пилигрим»

Март

Школа № 57

Июнь

ДОЛ «Союз»

Поршин А.С.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Кобер О.В.
Тюфтяева Л.И.

Деревякина
Е.В.
Поршин А.С.
Направление «Профилактика негативных зависимостей и формирование
здорового образа жизни»
1
Городское социально
Октябрь
ОУ, УДО
Кобер О.В.
информационное
Поршин А.С.
мероприятие «Жизнь без
Вердыева О.А.
наркотиков»
Руководители
ОУ, УДО
2
Городское социально
Ноябрь
ОУ, УДО,
Кобер О.В.
значимое мероприятие
улицы города
Поршин А.С.
против курения «Жизнь
Вердыева О.А.
без никотина»
Руководители
ОУ, УДО
3
Слет отрядов Городской
Декабрь
Школа № 27
Кобер О.В.
Лиги Волонтёров по
Вердыева О.А.
направлению
Руководители
11
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«Профилактика»
Городское социально
значимое мероприятие,
приуроченное к
Международному дню
борьбы со СПИДом
«Красная ленточка»
Городское мероприятие
по профилактике
употребления
наркотических средств,
ПАВ, курительных
смесей
Городской смотрконкурс на лучшую
альтернативу негативных
зависимостей
«Поколение NEXT
выбирает»
Городское социально
значимое мероприятие,
приуроченное к
Международному дню
здоровья, «Будь здоров!»
Профилактическая акция
«Зарядка от нас – здоровье
для вас!»,

ОУ, УДО

Январь

ОУ, УДО

Кобер О.В.
Вердыева О.А.
Руководители
ОУ, УДО

Март

МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим»

Кобер О.В.
Вердыева О.А.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ, УДО

Апрель

ОУ, УДО,
улицы города

Июнь

ОУ, УДО

Кобер О.В.
Вердыева О.А.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ, УДО
Кобер О.В.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ

Городское социально
Июнь
ОУ, УДО
значимое мероприятие
«Самара без наркотиков»,
приуроченное к
Международному Дню
борьбы с наркоманией
Направление «Патриотизм»
Социально значимое
Сентябрь-Май ОУ, УДО, места
мероприятие адресной
проживания
помощи ветеранам
ветеранов
«Ветеран живёт рядом»
Слет отрядов Городской
Лиги Волонтёров по
направлению
«Патриотизм»

ОУ, УДО
Кобер О.В.
Поршин А.С.
Вердыева О.А.
Руководители
ОУ, УДО

Декабрь

Ноябрь

Школа № 74

Кобер О.В.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ

Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Захаркин А.А.
Руководители
ОУ, УДОД
Астрелина
Е.А.
Захаркин А.А.
6
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Городское социально
значимое мероприятие
поздравления ветеранов
с Новым Годом
«Праздник для всех»
Социально значимое
патриотическое
мероприятие «Посылка
солдату»
Городское социально
значимое мероприятие,
приуроченное ко Дню
воссоединения Крыма с
Россией «Россия и Крым
– снова вместе!»
Социально значимое
патриотическое
мероприятие «15 дней до
Великой Победы»

Декабрь

ОУ, УДО, места
проживания
ветеранов

Февраль

ОУ, УДО

Март

ОУ, УДО

Апрель-май

ОУ, УДО

Апрель

ОУ

Апрель-май

ОУ, УДО
улицы города

7

Городское социально
значимое
патриотическое
мероприятие «Письмо
Победы»

8

Городское социально
значимое
патриотическое
мероприятие
«Георгиевская ленточка»

9

Городское социально
значимое
патриотическое
мероприятие
«Разноцветный мир»

Май

ОУ, УДО
улицы города

10

Городское социально
значимое
патриотическое
мероприятие «Свеча
памяти»

июнь

ОУ, УДО, МАУ
Центры

Астрелина
Е.А.
Захаркин А.А.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Захаркин А.А.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Захаркин А.А.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Захаркин А.А.
Поршин А.С.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Захаркин А.А.
Руководители
ОУ
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Захаркин А.А.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Захаркин А.А.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Захаркин А.А.
Руководители
7

ОУ, УДО,
МАУ
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Направление «Милосердие»
Слет отрядов Городской
Октябрь
Школа № 107
Лиги Волонтёров по
направлению
«Милосердие»
Открытая школа
По особому
Школа №107
волонтеров для помощи
графику
детям-инвалидам и их
родителям
Социально значимое
НоябрьОУ, УДО
мероприятие «Подарок
декабрь
от Деда Мороза»

Социально значимое
мероприятие
«Малышок» (проведение
развлекательных
мероприятий в детских
садах города)
Социально значимое
мероприятие
посвященное детям
инвалидам «Ключи
добра»
Городской творческий
конкурс «Город добра»

Декабрь

ДОУ, ОУ, УДО

Январь

ОУ, УДО

Май, Июнь

ОУ, УДО

Направление «Инклюзивное волонтерство»
Слет отрядов Городской
Ноябрь
Школа № 139
Лиги Волонтёров по
направлению
«Инклюзивное
волонтерство»
Городской детский
Февраль
Школа № 139
инклюзивный
творческий фестиваль
«Мы вместе»

Астрелина
Е.А.
Погодина С.В.
Астрелина
Е.А.
Погодина С.В.
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Погодина С.В.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Погодина С.В.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Погодина С.В.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Погодина С.В.
Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Раткевич И.В.
Астрелина
Е.А.
Раткевич И.В.
Поршин А.С.
8
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Направление «Экология»
Слет отрядов Городской
Октябрь
Школа № 34
Лиги Волонтёров по
направлению
«Экология» на тему: «С
любовью к Самаре мы
делами добрыми едины»,
посвященный Году
экологии в России
Единый день действий,
30 ноября
ОУ, УДО
посвященный
Всемирному дню защиты
домашних животных
«Протяни руку помощи»
Проведение
информационной
кампании «Научи
взрослого»
Молодежный конкурс
социальной
экологической рекламы
«Обернись!»

В течение
года

ОУ, УДО

Ноябрь

Школа № 34

5

Городское социально
значимое мероприятие
«Экологический
автобус»

Апрель

Площади,
скверы, улицы
города

6

Городское социально
значимое экологическое
мероприятие «Зеленый
трамвай»

Май

Парки, скверы
города

7

Проведение
информационной
кампании «Это должен
знать каждый»,
посвященной
распространению
сведений о природном

В течение
года

ОУ, УДО

3

4

Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДО
ДОО «Зелёная
волна»
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДОД
Астрелина
Е.А.
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ
Астрелина
Е.А.
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДО
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДО

9

8

9

10

наследии г.о. Самара и
Самарской области
Сетевой проект
«Ботаническому саду
города – внимание и
заботу школьников
города!»
Экосубботники «Мой
город без экологических
проблем»
Экокросс «Лето добрых
дел»

1

Школа лидеров
волонтерских отрядов

2

Единый классный час
«Наши права. Наши
обязанности».

3

4

1

2

3

В течение
года

ОУ, УДО

ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДО

Октябрь, май

ОУ, УДО

ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДО
ДОО «Зелёная
волна»
Руководители
ОУ, УДО

Июнь -август
ОУ, УДО

Направление «Лидерство»
По особому
Школа № 76
графику
(ежемесячно)
Декабрь

Школа № 76

Конкурс ораторского
искусства «Я – лидер!»

Март

Школа № 76

Городская профильная
смена

Июль

МАУ Центр
«Заря»

Направление «Спортивное волонтерство»
Неделя массового
Декабрь
Самарский
футбола
(2 неделя
спортивный
месяца)
лицей
Слет отрядов Городской
Январь
Самарский
Лиги Волонтёров по
спортивный
направлению
лицей
«Спортивное
волонтерство»
Городское социально
Январь
ОУ, УДО, парки
значимое спортивное
города
мероприятие «Вставай на
лыжи!»

Астрелина
Е.А.
Калмыкова
Е.Ю.
Астрелина
Е.А.
Калмыкова
Е.Ю.
Астрелина
Е.А.
Калмыкова
Е.Ю.
Павлова Е.А.
Калмыкова
Е.Ю.
Руководители
ОУ, УДО
Фурсова Л.Н.
Астрелина
Е.А.
Фурсова Л.Н.
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Фурсова Л.Н.
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4

1

2

3

4
5

1

2

3

Городское социально
Март
Самарский
значимое спортивное
спортивный
мероприятие «Самарский
лицей
богатырь»
Направление «Школьная медиация»
Информационная акция
03.09-07.09
ОУ, УДО, парки
«Цена мира»,
города
посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Городское социально
значимое мероприятие,
посвященное
Международному дню
толерантности «Что
значит быть другом?»
Слет отрядов Городской
Лиги Волонтёров по
направлению «Школьная
медиация»
Школа «Школьная
медиация»
Городской конкурс
«Битва медиаторов»

Руководители
ОУ, УДО
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Фурсова Л.Н.

16.11

Школа № 105

22.11.2018

Школа № 105

Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Базина М.В.
Руководители
ОУ, УДОД
Астрелина
Е.А.
Поршин А.С.
Базина М.В.
Руководители
ОУ, УДОД
Базина М.В.

По особому
графику
Апрель

Школа № 105

Базина М.В.

Школа № 105

Астрелина
Е.А.
Базина М.В.
Руководители
ОУ, УДОД

Направление «Волонтерская журналистика»
Установочный семинар
Сентябрь
Гимназия
по организации работы
«Перспектива»
волонтеров-журналистов
«Вместе создаем газету
Городской Лиги
волонтеров «Волонтер»
Выпуск печатной газеты
Сентябрь
Гимназия
«Волонтер» (освещение
«Перспектива»
направления
«Волонтерская
журналистика»)
Выпуск печатной газеты
Октябрь
Гимназия
«Волонтер» (освещение
«Перспектива»
направления
«Лидерство»)

Стародубова
Т. В.

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.
Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.
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4

5

6

7

8

9

10

Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления
«Профилактика»)
Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления
«Милосердие»)
Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления «Школьная
медиация»)
Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления
«Спортивное
волонтерство»)
Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления
«Инклюзивное
волонтерство»)
Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления
«Экология»)
Выпуск печатной газеты
«Волонтер» (освещение
направления
«Патриотизм»)

Ноябрь

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Декабрь

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Январь

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Февраль

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Март

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Апрель

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Май

Гимназия
«Перспектива»

Стародубова
Т. В.
Поршин А.С.

Положение
о I этапе городского конкурса социально-образовательных проектов
«ГРАЖДАНИН» - «Моя малая Родина»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского
конкурса.
1.2.
Учредитель конкурса - Департамент образования Администрации
городского округа Самара.
1.3.
Организация и проведение городского конкурса возлагается на МБУ ДО
ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.
2.
Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: формирование активной гражданской позиции, социализация
учащихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.
Задачи конкурса:
1.1.
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Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности учащихся.
Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для
успешного участия в общественной жизни, гражданских инициативах,
социально - значимых проектах.
 Приобретение практического опыта социального сотрудничества и
конструктивного взаимодействия с различными управленческими и
социальными структурами;
 Повышение профессионального уровня педагогов по организации социальнозначимой деятельности учащихся и формированию навыков социального
проектирования на базе образовательного учреждения.
3.
Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся разных типов муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится:
I этап - «Моя малая Родина» - сентябрь – декабрь 2018г.
В ходе работына данном этапе учащиеся под руководством педагога и при
поддержке администрации образовательного учреждения выявляют, формулируют
выбранную проблему, которая является актуальной для их школы, микрорайона и
участвуют в ее решении.
Исследуя сущность проблемы, команда собирает информацию, материалы,
документы, на основе которых
разрабатывается и реализуется проект и
оформляется портфолио. Портфолио состоит из двух разделов: папки документов и
раздвижного стенда или мультимедийной презентации.
Папкадокументов - (документы, материалы СМИ, Интернет ресуры
электронного правительства, результаты социологических опросов, фотографии,
рисунки и др. материалы), отражает основные этапы работы школьников по
избранной проблеме в логической и хронологической последовательности. Папка
документов представляется в жюри для детального анализа логики работы
школьников по проекту.
Раздвижной стенд – четыре плоскости (80Х100 см. каждая), на которых
размещаются материалы в соответствии с четырьмя разделами проекта
(актуальность проблемы, анализ информации по ней, собственная программа
действий, ход реализации проекта), позволяющие более наглядно представить суть
проекта и эффективность его реализации во время устной презентации.
В качестве альтернативной визуальной демонстрации проекта может быть
представлен вариант мультимедийной презентации по важнейшим аспектам
проекта. Демонстрационные материалы выполняются в программе «PowerPoint».
Работа над проектом завершается защитой проекта, где учащиеся должны
продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение грамотно
представить вариант ее решения и наглядно показать
результативность
деятельности команды по данному проекту.
Защита проекта предполагает выступление команды из 4-5 человек,
которая представляет свою деятельность и отвечает на вопросы других участников
конкурса и жюри.
4.2. Каждый этап конкурса проводится в четырех уровнях:
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школьный

районный

городской

областной
Городской конкурс проводится по итогам районных конкурсов, где
определяются команды-участники от районов. Команды, занявшие первые места на
районных турах, принимают участие в городском этапе (на районных турах
допускается присуждение двух первых мест).
Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные учреждения
дополнительного образования детей с 19 ноября по 26 ноября 2018 года:
1.Железнодорожный район - ЦВР «Парус»(тел.336-18-06)
2.Кировский район – ЦВР «Крылатый» (тел.992-50-10)
3.Красноглинский район – ЦДОД «Красноглинский» (тел.950-24-35)
4. Куйбышевский район – ЦВР Куйбышевского района (тел.330-39-46)
5.Ленинский район – ЦДОД «Экология детства» (тел. 242-30-37)
6.Октябрьский район – ЦВР «Поиск» (тел.334-09-50)
7.Промышленный район –ЦДОД «Искра» (тел.953-30-70)
8.Самарский район – ЦДЮТ «Мечта» (тел.333-65-91)
9.Советский район – ЦВО «Творчество» (тел.995-29-79)
Папки документов, электронный вариант материалов портфолио и сценарный
план защиты проектов в текстовом редакторе «Wordforwindows 6.0» по итогам
районного тура направляются в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о.Самара до 30 ноября
2018 года.
I
этап
городскогоконкурса
социально
образовательных
проектов«ГРАЖДАНИН»- «Моя малая Родина» проводится 6 декабря 2018 года в
11.00 на базе МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о.Самара.
Команды – победители городского конкурса направляются для участия в
областном этапе конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1.
На местах жюри конкурса формируется из представителей различных
ветвей власти, администрации, депутатов законодательных органов,
структур
управления образованием, общественных организаций,
работников СМИ.
5.2.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс
проектов согласно критериям оценки проектов, определяет победителей.
5.3.
Состав жюри – 5 человек.
6. Критерии оценки проектов
6.1.
Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям:
 актуальность поставленной проблемы
 социальная значимость проблемы
 юридическая правомерность действий
 реалистичность, экономичность
 самостоятельность разработки проекта
 разноуровневость взаимодействия с властными структурами
 перспективность
 практический результат
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логика и компетентность устной презентации проекта.
7. Награждение
7.1.
Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования.
7.2.
Лучшие проекты могут быть опубликованы или представлены для
ознакомления структурам власти района, города, региона, могут стать
программой действий более широкого круга школьников города, получив
поддержку местной администрации, СМИ, общественности. Наиболее
интересные работы публикуются на сайте РЦГО СДДЮТ (www.srcce.ru)
8. Руководство конкурсом
8.1
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара формирует, а Департамент
образования утверждает жюри городского конкурса социальных проектов
«Гражданин».
8.2 Работы направлять в оргкомитет конкурса по адресу: г. Самара ул.
Галактионовская 68А - МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о.Самара.
Координатор конкурса Макарова Людмила Евгеньевна тел. – 333-65-91.
Положение
о II этапе городского конкурса социально-образовательных проектов
«ГРАЖДАНИН» - «Родному городу желаем…»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса.
1.2.учредитель конкурса – Департамент образования Администрации городского
округа Самара.
1.3. Организация и проведение городского конкурса возлагается на МБУ ДО
«ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: формирование активной гражданской позиции, социализация
учащихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.
Задачи конкурса:
• развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности
учащихся;
• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых
для успешного участия в общественной жизни, гражданских инициативах,
социально значимых проектах;
• приобретение практического опыта социального сотрудничества и
конструктивного взаимодействия с различными управленческими и социальными
структурами;
• повышение профессионального уровня педагогов по организации
социально-значимой деятельности учащихся и формированию навыков социального
проектирования на базе образовательного учреждения.
3. Участники конкурса
3.1.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1
Конкурс проводится в два этапа:
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II этап - «Родному городу желаем…» - январь-март 2019 г. В ходе работы
над проектом на данном этапе учащиеся под руководством педагога и при
поддержке администрации образовательного учреждения выявляют, формулируют
выбранную проблему, которая является актуальной для их школы, микрорайона и
участвуют в ее решении.
Исследуя сущность проблемы, команда собирает информацию, материалы,
документы, на основе которых
разрабатывается и реализуется проект и
оформляется портфолио. Портфолио состоит из двух разделов: папки документов и
раздвижного стенда или мультимедийной презентации.
Папка документов - (документы, материалы СМИ, Интернет-ресурсы
электронного правительства, результаты социологических опросов, фотографии,
рисунки и другие материалы) отражает основные этапы работы школьников по
избранной проблеме в логической и хронологической последовательности. Папка
документов представляется в жюри для детального анализа логики работы
школьников по проекту.
Раздвижной стенд – четыре плоскости (80х100см каждая), на которых
размещаются материалы в соответствии с четырьмя разделами проекта
(актуальность проблемы, анализ информации по ней, собственная программа
действий, ход реализации проекта), позволяющие более наглядно представить суть
проекта и эффективность его реализации во время устной презентации.
В качестве альтернативной визуальной демонстрации проекта может быть
представлен вариант мультимедийной презентации по важнейшим аспектам
проекта. Демонстрационные материалы выполняются в программе «Power Point».
Работа над проектом завершается защитой проекта, где учащиеся должны
продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение грамотно
представить вариант ее решения и показать результативность деятельности
команды по данному проекту.
Защита проекта предполагает выступление команды из 4-5 человек,
которая представляет свою деятельность и отвечает на вопросы других участников
конкурса и жюри.
4.2. Каждый этап конкурса проводится в трех уровнях:

школьный

районный

городской
Городской конкурс проводится по итогам районных конкурсов, где
определяются команды – участники от района. Команды, занявшие первые места на
районных турах, принимают участие в городском этапе (на районных турах
допускается присуждение двух первых мест).
Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные
учреждения дополнительного образования с 25 февраля по 11 марта 2019 года:
1.
Железнодорожный район – ЦВР «Парус» (тел. 336-18-06)
2.
Кировский район – ЦВР «Крылатый» (тел. 992-50-06)
3.
Красноглинский район – ЦДОД «Красноглинский» (тел. 950-24-35)
4.
Куйбышевский район – ЦВР Куйбышевского района (тел. 330-39-46)
5.
Ленинский район – ЦДОД «Экология детства» (тел. 242-30-37)
6.
Октябрьский район – ЦВР «Поиск» (тел. 334-09-50)
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Промышленный район – ЦДОД «Искра» (тел. 953-30-70)
Самарский район – ЦДЮТ «Мечта» (тел. 333-65-91)
Советский район – ЦВО «Творчество» (тел. 995-29-79)
Папка документов, электронный вариант материалов портфолио и
сценарный план защиты проекта в текстовом редакторе «Word for Windows 6.0» по
итогам районного тура направляются в МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара до 15
марта 2019 года.
II этап - «Родному городу желаем…» проводится 19 марта 2019 года в
11.00 на базе МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.
Команды – победители городского конкурса направляются для участия в
областном этапе конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. На местах жюри конкурса формируется из представителей различных ветвей
власти: администрации, депутатов законодательных органов, структур управления
образованием; общественных организаций, работников СМИ.
5.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс проектов,
согласно критериям оценки проектов, определяет победителей.
5.3. Состав жюри – 5-7 человек.
6. Критерии оценки проектов
6.1. Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям:
 актуальность поставленной проблемы
 социальная значимость проблемы
 юридическая правомерность действий
 реалистичность, экономичность
 самостоятельность разработки проекта
 разноуровневость взаимодействия с властными структурами
 перспективность
 практический результат
 логика и компетентность устной презентации проекта.
7. Награждение
7.1. Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования.
7.2. Лучшие проекты могут быть опубликованы или представлены для
ознакомления структурам власти района, города, региона, могут стать программой
действий более широкого круга школьников данной территории, получив поддержку
местной администрации, СМИ, общественности.
Наиболее интересные работы публикуются на сайте РЦГО СДДЮТ (www. srcce.ru).
8. Руководство конкурсом
8.1. МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара формирует, а Департамент образования
утверждает жюри городского конкурса проектов «Гражданин».
8.2. Работы направлять в оргкомитет конкурса по адресу: г. Самара, ул.
Галактионовская, 68а - МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.
Координатор конкурса – Макарова Людмила Евгеньевна, тел. 333-65-91.
7.
8.
9.
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Положение
о проведении XII городского конкурса дебатов старшеклассников
1. Общие положения
1.1. Учредитель городских дебатов старшеклассников – Департамент образования
администрации городского округа Самара.
1.2. Турнир является открытым, для участия приглашаются команды
общеобразовательных учреждений г.о. Самара.
1.3. Организация и проведение городских дебатов старшеклассников возлагаются
на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара.
2.
Цели и задачи
2.1. Цель: вовлечь старшеклассников общеобразовательных учреждений в
обсуждение и решение экологических проблем г.о. Самара.
2.2. Задачи:
- развить у старшеклассников коммуникативные навыки и умения
аргументировать свою позицию;
- обучить старшеклассников формам анализа городских экологических
проблем;
- активизировать деятельности школ по освоению современных
образовательных технологий и использованию диалоговых форм обучения и
воспитания;
- распространить технологии «Содержательно-ориентированных дискуссий»
в среде образовательных учреждений г.о. Самара.
3.
Участники дебатов
3.1. В дебатах принимают участие команды учащихся общеобразовательных
учреждений городского округа Самара. Состав команды: 3 человека, возраст
участников – 14-18 лет.
3.2. Болельщики и зрители.
3.3. Заявки на участие подаются по установленной форме (приложение №1) по
адресу: 443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 118, телефон/факс: 992-50-10,
телефон 992-50-06; cvr–krilatiy@mail.ru
3.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников несут руководители
команд.
4.
Сроки и порядок проведения дебатов
4.1. Дебаты проходят в два этапа.
1 этап – подготовительный: в октябре 2018 года обучение команд, участников
городского конкурса дебатов в формате Карла Поппера.
Il этап – городской конкурс. Турнир дебатов пройдёт в ноябре 2018 года в МБУ
ДО «ЦВР «Крылатый» городского округа Самара.
4.2. Дебаты – это интеллектуальная игра на решение социальных проблем города,
с представлением конкретных предложений. Проходит в формате Карла
Поппера. Ход дебатов и оценку работы команд осуществляют судьи,
назначенные оргкомитетом.
4.3. В ходе дебатов судьи оформляют судейский протокол, победитель дебатов
определяется по наибольшему числу баллов.
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4.4. В ходе межшкольных дебатов допускается проведение четверть финальных и
полуфинальных игр, победители которых проходят на следующий круг игры.
Итоговый результат в этом случае подводится на финальных играх.
5.
Определение победителей
5.1. По итогам турнира дебатов выявляются: команда-победитель, командафиналист, три лучших спикера.
5.2. Основные критерии:
- убедительность, актуальность, реалистичность предложений.
- содержание (отношение к теме, разнообразие, глубина доказательности);
- структура (соответствие роли спикера, логика построения речи);
- способ (культура речи, культура общения, корректность).
5.3.
Победители награждаются грамотами Департамента образования
Администрации городского округа Самара.
Заявка
на участие в городском конкурсе дебатов старшеклассников
Наименование О/У ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (должность), контактный телефон _______________________
№

Ф. И. О. участников

О\У, класс.

Контактный
телефон

1.
2.
3.
Директор О/У __________________________________________________
Положение
ХIII Городской конкурс моделей и лидеров ученического самоуправления
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского
конкурса.
1.2.
Учредитель конкурса: Департамент образования Администрации
городского округа Самара.
1.3.
Организация и проведение городского конкурса возлагается на
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель: Активизация развития лидерства и ученического самоуправления в
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара.
Задачи:
 Формирование позитивного имиджа органов и лидеров ученического
самоуправления в обществе.
 Повышение уровня делового взаимодействия органов ученического
самоуправления образовательных учреждений.
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 Расширение вклада органов ученического самоуправления в развитие
государственно-общественного характера управления образованием,
формирование гражданского общества.
 Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы
активистов ученического самоуправления в сфере социального
партнерства.
 Формирование информационного банка данных перспектив практик
деятельности ученического самоуправления.
3. Участники конкурса.
Конкурс проводится по следующим типам и видам образовательных учреждений:
- общеобразовательная школа;
- лицей, гимназия;
- школа-интернат;
- детский дом;
- учреждение дополнительного образования детей.
В конкурсе лидеров ученического самоуправления принимают участие
учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие стаж работы в руководстве органов
ученического самоуправления не менее 1 года.
4. Сроки и порядок проведения конкурса.
Участники конкурса должны в марте 2019г. представить прилагаемые заявки и
материалы в соответствии с приведенными ниже требованиями по адресу: 443092, г.
Самара, ул. Физкультурная, 118, МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» городского округа
Самара.
Городской конкурс лидеров ученического самоуправления пройдёт в марте 2019
года.
5. Номинации конкурса
5.1. «Наша модель ученического самоуправления»
Описание
модели
организации
ученического
самоуправления
образовательного учреждения, технологии, методов, форм работы и механизмы их
реализации.
5.2. «Я — лидер»
Описание личных заслуг и достижений лидера ученического
самоуправления, его конкретного вклада в деятельность ученического совета,
школьного парламента и т.д. за последние два года.
5.3. «Мы — социальные партнеры»
Описание реализации совместных программ с различными социальными
партнерами, при этом основной акцент необходимо сделать на конкретные
результаты данного партнерства и вклад ученического самоуправления.
5.4. «СМИ»
Описание работы деятельности средств массовой информации (газета,
радио, ТВ, IT-технологии), используемых с целью развития ученического
самоуправления, опыта его взаимодействия с социальными партнерами, учитывая
реальный вклад в работу конкретного образовательного учреждения, местного
сообщества, региона.
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6. Требования к содержанию и оформлению материалов представляемых
на Конкурс
6.1. Заявка на конкурс (Приложение № 1, №2).
6.2. Титульный лист:
 полное официальное название образовательного учреждения,
точный почтовый адрес с указанием индекса, телефон с указанием
кода города, адрес электронной почты (если она есть), фамилия,
имя, отчество директора, его рабочий телефон;
 название модели ученического самоуправления, фамилию, имя,
отчество автора (полностью), его должность, адрес, телефон. Если
работа представляется авторским коллективом, то данная
информация представляется на каждого члена авторского
коллектива. (Приложение №3)
6.3. Номинация «Наша модель ученического самоуправления»
«Описание модели ученического самоуправления» используемой в
данном общеобразовательном учреждении, с изложением:
 Нормативно-правовой
базы,
регулирующей
функционирование
ученического самоуправления, с обязательным раскрытием полномочий
каждого органа ученического самоуправления и взаимодействия с органами
педагогического и родительского самоуправления (положение об
ученическом самоуправлении образовательного учреждения, выписка из
Устава образовательного учреждения).
 Общей схемы субъектов ученического самоуправления с описанием их
взаимосвязей;
 Описание технологий, методов и форм работы.
 Основного содержания деятельности всех органов ученического
самоуправления (за последние два года);
 Приложения, где могут быть представлены методические рекомендации,
формы анкет, тексты опросных листов. Схемы, таблицы и т.д.
 Перечень представленных материалов с указанием количества страниц
каждого из них.
 Желательно представить презентацию в формате Power Point с описанием
структуры и опыта функционирования данной модели, также фотолетопись
или фотоархив создания и деятельности органов ученического
самоуправления.
6.4. Номинация «Мы — социальные партнеры»
 Нормативно-правовая база (положение об ученическом самоуправлении
образовательного учреждения, выписка из Устава образовательного
учреждения);
 Перечень социальных партнеров ученического самоуправления;
 Документы, на основании которых органы ученического самоуправления
работают с социальными партнерами (договора, планы работы и т.д.);
 Структура взаимодействия ученического самоуправления с социальными
партнерами, с описанием механизма его реализации;
 Список мероприятий проведенных с социальными партнерами за последние
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два года (акцент сделать на конкретные результаты данного партнерства и
вклад ученического самоуправления);
 Список социальных проектов за последние два года;
 Приложения, где могут быть представлены фотографии, статьи (или их
копии) о социальном партнерстве органов ученического самоуправления,
опубликованные в различных изданиях, включая школьные газеты;
рекомендательные письма, составленные различными социальными
партнерами, с которыми ученическое самоуправление проводило
конкретные мероприятия, акции и т.п.
6.5. Номинация «СМИ»
 Нормативно-правовая база (положения об имеющихся Средствах массовой
информации в образовательном учреждении);
 Общая структура СМИ образовательного учреждения;
 Перечень социальных партнеров СМИ образовательного учреждения;
 Структура взаимодействия СМИ образовательного учреждения с
социальными партнерами, с описанием механизма его реализации;
 План работы СМИ образовательного учреждения;
 Приложения, где могут быть представлены фотографии, видеорепортажи,
школьные газеты, рабочие адреса сайтов и веб-страниц образовательного
учреждения.
6.6. Номинация «Я — лидер»
Портфолио соискателя конкурса лидеров ученического самоуправления
должно содержать следующие материалы:
Титульный лист
Содержание
Представление от образовательного учреждения.
Характеристика-рекомендация от образовательного учреждения.
Справка с места учебы.
Ксерокопия паспорта (1-2 страница, страница «место жительства»).
Раздел № 1. «Список достижений»
Раздел должен содержать список достижений соискателя за последние два
года с приложением личных дипломов, грамот, удостоверений,
свидетельствующих о достижениях конкурсанта (вкладывать только
заверенные копии);
Раздел № 2. «Информация об участии в социально значимых мероприятиях»
Данный раздел должен содержать подробную информацию об участии
соискателя в социально-значимых и общественно-полезных мероприятиях с
указанием даты проведения и степени участия конкурсанта.
Раздел № 3. «Информация о реализованных социальных проектах»
Данный раздел должен содержать краткое описание реализованных
соискателем социальных проектов и степень его участия.
Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows;
шрифт Times New Roman Cur размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 см, справа –
2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см. Объем представленного материала на бумаге
(без приложения) не должен превышать 36 страниц печатного текст А4 (1,5 п.л.
Word for Windows). К конкурсному материалу прилагается его электронный
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вариант на CD-диске. На каждом материале обязательно должны быть указаны
авторы и составители. Если материалы ранее публиковались или участвовали в
конкурсах, необходимо указать – где и когда. Объем приложений не
ограничивается.
7. Критерии оценки материалов
Теоретическая обоснованность представленных материалов:
 Наличие четкой цели;
 Полнота раскрытия цели через конкретные задачи;

Опора на имеющийся опыт, как собственный, так и других
образовательных учреждений подобного типа;

Учет современных педагогических достижений и передового опыта;
 Применение инновационных технологий в организации деятельности
органов ученического самоуправления;
 Четкость структуры (наличие всех взаимосвязей);
 Технологичность (апробация представленной модели, технологии или
программы в условиях данного образовательного учреждения;

Разнообразие деятельности органов ученического самоуправления;
 Соответствие содержания деятельности целям и задачам;
 Учет конкретных условий данного образовательного учреждения:
традиций образовательного учреждения и сложившегося моральнопсихологического климата; особенностей контингента обучающихся;
воспитательного
потенциала
педагогического
коллектива
и
родительской общественности; социальной ситуации, сложившейся в
настоящее время вокруг образовательного учреждения в муниципальном
образовании;
 Наличие соответствующих положений в Уставе образовательного
учреждения и других локальных актов, регулирующих вопросы
самоуправления; наличие методических разработок и материалов для
педагогов, координирующих ученическое самоуправление и школьного
актива;

наличие подготовленных педагогов (педагогов-организаторов, старших
вожатых и др.) и системы их постоянного обучения;
 наличие
необходимой
и
достаточной
для
эффективного
функционирования
материально-технической
базы
(помещения,
оргтехника, канцтовары и т.д.);
Материалы, прошедшие на областной этап конкурса проходят техническую
экспертизу на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению
материалов в данной номинации.
8. Подведение итогов
8.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. В состав жюри
входят специалисты в сфере ученического самоуправления.
9. Награждение.
Победители городского этапа награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
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Приложение №1
Заявка на участие
в Х1II Городском конкурсе
моделей и лидеров ученического самоуправления
1. Полное название образовательного учреждения
2. Название модели ученического самоуправления
3. Название номинации.
4. Точный почтовый адрес с указанием индекса
5. Телефон (факс) с указанием междугороднего кода
6. E-mail
7. Фамилия, имя отчество автора модели.
8. Состав творческого коллектива (если модель разработана авторским
коллективом) с указанием руководителя коллектива, его телефона
Направляем материалы с описанием модели ученического самоуправления
(название модели) на X1 Городской конкурс моделей и лидеров ученического
самоуправления.
Количество страниц: ___________.
Число приложений: ____________
Подпись руководителя ОУ
Печать
Дата подачи заявки
Приложение №2
Заявка на участие
в X1II Городском конкурсе моделей и лидеров ученического самоуправления
в номинации «Я - Лидер»
Направляется для участия в областном конкурсе лидеров ученического
самоуправления
в номинации ____________________________
Ф.И.О.
конкурсанта,
статус
органа
ученического
самоуправления
возраст_____________________
Участники районного этапа конкурса были определены по итогам проведения
………………………………………(данные о проведении городского этапа
конкурса: название, место, время проведения, итоговый протокол)
Комплекс заявочных документов прилагается.
Приложение на ___ л..
Специалист, отвечающий за проведение районного конкурса:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Должность;
3. Точный почтовый адрес с указанием индекса
4. Телефон (факс) с указанием междугороднего кода
5. E-mail
Подпись
руководителя ОУ
Печать
Дата подачи заявки
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Приложение №3
Форма титульного листа
для всех номинаций,
кроме номинации «Лидер»
Название образовательного учреждения
Название модели ученического самоуправления
Фамилия, имя, отчество автора или авторского коллектива ____________
Номинация ____________________________________________________
Должность _________________________________________________
Адрес _______________________________________________________
Телефон с указанием кода населенного пункта ____________________
E-mail _____________________________________________________
Положение
о проведении городского конкурса творческих проектов учащихся
образовательных учреждений
«Самара – территория будущего»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок назначения и выплаты
грантов для реализации творческих проектов учащихся образовательных
учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области
по отрасли «Образование», в целях поддержки общественно полезной деятельности
учащихся образовательных учреждений городского округа Самара в сфере
«Образование», в рамках реализации подпрограммы «Одарённые дети Самара» на
2015-2019 годы муниципальной программы городского округа Самара «Развитие
муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019
годы.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
Грант – средства бюджета городского округа Самара, предоставляемые на
безвозмездной конкурсной основе с целью финансирования проектов-победителей
конкурса для поддержки инициатив учащихся образовательных учреждений «Самара –
территория будущего» (далее - конкурс).
Соискатель грантов (далее - соискатель) – отдельный учащийся или
инициативная группа учащихся образовательных учреждений городского округа
Самара, отвечающий следующим требованиям:
 возраст 12-18 лет;
 являющийся инициатором проекта и участвующий в его реализации;
 по состоянию на 1 сентября 2019 года являющийся учащимся
(учащимися) образовательного учреждения городского округа Самара,
направившего соискателя на конкурс;
 реализующий проекты на территории городского округа Самара.
Получатель гранта (далее – грантополучатель) - образовательное
учреждение на территории городского округа Самара, направившее соискателя на
конкурс, и через которое осуществляется финансирование проекта-победителя
конкурса.
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1.3. В 2019 году выплачиваются 10 грантов в размере 30 тысяч рублей
каждый.
2. Общие требования к проектам
2.1. Продолжительность работы по проекту не более 2 месяцев.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Мы за здоровое поколение» (рассматриваются проекты, направленные на
реализацию программ и идей по здоровому образу жизни, а также развитию массовых
видов спорта и туризма);

«Будущее
в
наших
руках»
(рассматриваются
проекты,
предусматривающие оказание поддержки в профессиональном становлении
будущих специалистов, в том числе проекты, связанные с профессиональной
ориентацией подростков);

«Связь поколений» (рассматриваются проекты патриотической,
гражданской направленности, в том числе проекты, связанные с сохранением
культурного наследия);

«Яркий мир» (проекты организации досуговых форм деятельности:
проведение праздников, конкурсов, вечеров, организации клубов по интересам);

«Экология – жизнь» (рассматриваются проекты, направленные на
экологическое воспитание граждан городского округа Самара);

«Мы вместе» (рассматриваются проекты, формирующие толерантное
отношение к представителям иных национальностей, к людям с ограниченными
возможностями);

«Нано-техно» (рассматриваются проекты, связанные с развитием
научно-технического творчества, с распространением и популяризацией
достижений Самары в развитии космической промышленности).
2.2. Структура представляемых проектов:
 цели и задачи, концептуальные подходы, основное содержание;
 этапы и сроки реализации;
 механизмы реализации;
 кадровое обеспечение;
 схема управления проектом, с указанием участников;
 ожидаемые результаты;
 предполагаемые затраты, смета расходов и источники финансирования.
2.3. Ограничения в использовании грантов:
 на реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение
прибыли;
 на замену деятельности и обязанностей органов местного
самоуправления;
 на выплату заработной платы;
 на оказание материальной помощи конкретным лицам;
 на исследовательскую и научную деятельность;
 на административные расходы, не связанные с материальными
затратами;
 на транспортные расходы, если они составляют более 15% от общей
стоимости проекта;
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 на групповые или индивидуальные поездки за пределы города.
3. Порядок выдвижения и отбора соискателей грантов
3.1. Соискатели грантов выдвигаются с их согласия органами
самоуправления муниципального образовательного учреждения (далее – инициатор
выдвижения соискателя).
3.2. Отбор соискателей осуществляется конкурсной комиссией по
назначению гранта (далее – конкурсная комиссия).
3.3. Для рассмотрения вопроса о выплате гранта в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
(ул. Галактионовская, 68А) до 15 марта 2019 года инициатором выдвижения
соискателя представляются следующие документы:
 заявка, подписанная руководителем органа, выдвинувшего соискателя
(Форма 1);
 программа проекта в печатном виде (формат - Word) в одном экземпляре
(может сопровождаться электронным вариантом (на CD-диске) и другими аудио- и
видеоматериалами);
 обоснование социально-экономической значимости проекта;
 справка о материально-техническом оснащении учреждения, на базе
которого рекомендуется реализация проекта.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из семи человек и формируется из 1
депутата Самарской Губернской Думы, 1 депутата Думы городского округа Самара,
2 представителей общественных организаций, 1 представителя Городского
Школьного Парламента, 1 представителя Городской Лиги волонтеров, 1
представителя научной организации.
3.5. Конкурсная комиссия
проводит анализ и дает экспертные
заключения на представленные проекты, информирует образовательные учреждения
о результатах конкурса, контролирует использование гранта и реализацию проекта в
течение срока реализации проекта, а также после его завершения.
3.6. Работой конкурсной комиссии руководит председатель. Председатель и
секретарь конкурсной комиссии избираются на ее первом заседании. Председатель
конкурсной комиссии обладает правом созыва конкурсной комиссии по мере
необходимости. Секретарь конкурсной комиссии письменно уведомляет членов
конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем
за 3 дня до дня заседания.
3.7. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на
заседании присутствовало более 50 % состава конкурсной комиссии.
3.8. Заседание конкурсной комиссии проводится до 29 марта 2019 года.
3.9. Конкурсный отбор проектов производится по следующим
критериям:
 социальная значимость и актуальность поднятых проблем;
 уровень организационной проработки проекта: связность и
целесообразность планируемых мероприятий;
 опыт работы, достижения соискателей по заявленному направлению;
 вовлечение широкого круга школьников для реализации на основе
добровольного безвозмездного труда;
 обоснованность запрашиваемых средств;
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 эффективность (соотношение затрат и планируемых результатов)
проекта;
 актуальность конечного результата и конкретная польза в конкретном
месте;
 долгосрочность планируемых результатов (устойчивость и дальнейшее
развитие проекта).
3.10. При определении победителей предпочтение имеют проекты,
предусматривающие:
 вовлечение максимального количества участников;
 дополнительное финансирование или другие виды помощи из других
источников;
 возможность для продолжения деятельности или ее развитие после
окончания действия заявленного проекта;
 конкретную помощь в решении экологических или социальных проблем,
а также те проекты, которые могут послужить моделью общественной деятельности
для других детских сообществ.
3.11. Конкурсная комиссия оценивает проекты на основании документов,
представленных инициатором выдвижения соискателя. Члены конкурсной комиссии
имеют право запрашивать документы, подтверждающие достоверность
информации, предоставленной инициатором выдвижения соискателя.
3.12. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало в ходе открытого голосования более половины присутствующих
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании конкурсной комиссии является решающим.
3.13. На заседаниях конкурсной комиссии секретарем ведутся протоколы,
которые хранятся в Департаменте образования.
3.14. По результатам заседания конкурсной комиссией принимается
решение о назначении (отказе в назначении) гранта. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом, который составляется не позднее двух рабочих дней со
дня проведения заседания конкурсной комиссии и подписывается председателем и
членами конкурсной комиссии.
3.15. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем оформления протокола
заседания конкурсной комиссии, издается приказ Департамента образования о
присуждении гранта.
4. Порядок выплаты грантов
4.1. Гранты
предоставляются
грантополучателям
по
результатам
проведенного конкурса.
4.2. Выплата грантов производится Департаментом образования путем
перечисления средств на счет грантополучателя.
4.3. Порядок расходования денежных средств по гранту определяется
грантополучателем в соответствии с заявкой на получение гранта и могут быть
использованы только на цели, указанные в заявке и смете.
4.4. Грантополучатель предоставляет в Департамент образования отчет о
реализации гранта и отчет об использовании денежных средств в срок до 01 декабря
2019 года.
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Форма 1
Заявка
Название проекта _____________________________________________________
Основные сведения о школе (или молодежной инициативной группе):
Название:
Адрес:________________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________________
Электронный адрес: _____________________________________________________
Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон)___________________________
Список исполнителей проекта:
№
Ф.И.О. исполнителей проекта
Класс
Дата рождения
п/п
1.
2.
Информация о проекте:
Цель проекта:__________________________________________________
На решение каких проблем направлен проект?
Есть ли у Вас опыт работы, достижения в области соискания гранта?
Опишите его.
Каковы ожидаемые результаты:
- для окружения школы, молодежной инициативной группы?
- для школы, молодежной инициативной группы?
- для участников проекта?
Какова польза конечных результатов проекта?
Как ваше окружение узнает о результатах проекта?
Предполагается ли привлечение в проект дополнительных ресурсов?
№
п/п

Рабочий план осуществления проекта:
Основные этапы проекта
Сроки реализации
Место и адрес
и мероприятия
реализации

1.
2.

№ п/п

Общая смета проекта (не более 30 000 рублей)
Назначение платежа

Сумма

1.
2.
Подпись руководителя проекта: ___________
Подпись руководителя учреждения: ________
Печать учреждения

Дата: ___________
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Положение
о городском конкурсе школьных изданий «Юность Самары -2019»
1. Учредитель конкурса
Департамент образования Администрации городского округа Самара
2. Организаторы конкурса
МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, тел. 992-50-06
3. Основные цели конкурса
 Содействие развитию школьного издательского дела в городе.
 Популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов.
 Обмен опытом и повышение профессионального уровня редакционных
коллективов образовательных учреждений.
4. Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – очно-заочный. Сбор материалов на конкурс в марте 2019 года
(МБУ ДО «ЦВР «Крылатый», ул. Физкультурная,118).
Второй этап – очный. Финал конкурса и торжественное подведение итогов:
церемония награждения победителей и лауреатов, выставка «школьная пресса
Самары»
состоится
в апреле 2019 года в помещении МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» по адресу: ул.
Физкультурная, 118.
5. Условия участия в конкурсе
 К участию в конкурсе приглашаются редакции печатных изданий школ,
лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования детей.
 К рассмотрению принимаются печатные издания, существующие не менее
одного года.
 На конкурс могут быть представлены газеты, альманахи, журналы и т.п.
Обязательное условие – периодичность и регулярность выпуска издания.
 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, если она
не соответствует основным требованиям настоящего положения.
 Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6. Жюри конкурса
Состав жюри определяется организатором конкурса и утверждается приказом
Департамента образования Администрации г.о. Самара.
Жюри рассматривает материалы, поданные на конкурс, определяет лауреатов
и победителей. В состав жюри входят работники образования, журналисты ведущих
самарских периодических изданий.
7. Участники и победители конкурса
Участниками конкурса считаются все редакционные коллегии школьных
издательств и лица, подавшие конкурсные издания в установленном порядке и
получившие от организаторов официальное подтверждение (см. приложение 1
«Требования к оформлению конкурсных документов и материалов»). Все участники
конкурса приглашаются в официальном порядке к участию в финальных
мероприятиях конкурса (см. приложение 2. «Заявка на участие в финальных
мероприятиях конкурса»). На церемонии награждения им вручаются диплом
участника.
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Победителями конкурса считаются участники, награжденные дипломами 1ой, 2-ой и 3-ей степени, а так же дипломом Гран-при конкурса. Всем участникам
конкурса вручаются сертификаты участников.
По решению жюри конкурса вручаются дополнительные дипломы в
отдельных номинациях:
«За лучшее освещение жизни школы»
«За лучший дизайн издания»
«Лучший фоторепортаж»
«Лучший журналист»
«Лучшая редакция»
«Оригинальное издание»
«За лучшее освещение жизни учреждения дополнительного образования»
Жюри имеют право определить иные номинации. На очном этапе конкурса
будет работать зрительское жюри по присвоению приза зрительских симпатий.
8. Основные критерии оценки конкурсных материалов
Гран-при – обоснованность и выдержанность концепции издания,
оригинальность его композиционно-графической модели, жанровое многообразие,
качество иллюстраций, количество детских материалов, художественностилистическое качество текстов. Гран-при вручается за издание, которое по сумме
характеристик можно считать эталоном для школьных изданий.
1. Концепция издания – оригинальность замысла и воплощения.
2. Социальная значимость издания.
3. Литературно-художественный уровень текстовых материалов;
4. Оформление издания: дизайн, верстка.
5. Качество иллюстраций: графики, живописи, фотографий.
6. Организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства
подачи материалов.
7. Редакционно-издательский состав: количество детских материалов.
8. Качество сопроводительного эссе.
9. Подведение итогов конкурса и финальные мероприятия
Церемония награждения
На торжественную церемонию награждения приглашаются все участники
конкурса. В программе церемонии награждения: презентация лучших школьных
изданий, торжественное вручение дипломов и призов победителям, выступление
членов жюри.
В день финального мероприятия конкурса проводится тематическая выставка
«Школьная пресса Самары» и выставка лучших фоторепортажей о школьной жизни.
Приложение 1
Требования к оформлению конкурсных документов и материалов
Заявки принимаются, по электронной почте e-mail: cvr-krilatiy@mail.ru или по
адресу: ул. Физкультурная, 118 (каб. 209).
Конкурсные материалы принимаются, по адресу: ул. Физкультурная, 118
(каб. 209).
Состав конкурсных материалов:
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Газеты – подборка не менее 5 выпусков, включая последний номер, с
указанием выходных данных (в том числе издания, периодичности
выпуска, тиража).
Журналы – подборка не менее 3 выпусков, включая последний номер.
Альманахи – подборка не менее 2 выпусков, включая последний номер.
Другие материалы – по усмотрению организаторов.
Исполнение – полиграфическое. Издание, которое уже участвовало в
предыдущем конкурсе, должно быть представлено новыми материалами,
опубликованными не ранее сентября предыдущего года. Издания, участвующие в
конкурсе впервые, могут быть представлены как новыми материалами (подборкой в
указанном количестве выпусков), так и материалами прежних лет.
2. Сопроводительное эссе об издании. В верхнем правом углу эссе
необходимо повторить все данные об издании (регистрационный номер,
название, учебное заведение, город и т.п.). Объем эссе – 2 страницы 12-го
кегля. Все материалы присылаются в 1 экземпляре.
Приложение 2
Заявка на участие в финальных мероприятиях конкурса
1. Полное наименование учебного заведения (организации).
2. Название и тип издания (газета, журнал, альманах – нужное подчеркнуть,
добавить).
3. Состав делегации.
Руководитель
ФИО
Должность
Роль в проекте
делегации
(полностью)
Взрослые участники ФИО
Должность
Роль в проекте
(полностью)
Учащиеся
Фамилия, имя
Класс
1.

Итого
В каких мероприятиях будут принимать участие делегация
Церемония награждения
Количество человек
Сессия школьных издателей
Количество человек
- Откуда получили информацию о конкурсе?
- В какой программе верстается ваше издание? (нужное подчеркнуть)
Word, page maker, quark, illustrator, coral, другие (указать)
Список актуальных вопросов, обсуждение которых вы бы хотели вынести на
сессию школьных издателей Самары.
Положение
о городском Чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ – 2019»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского
чемпионата по брейк-дансу и хип-хопу.
1.2.
Учредитель конкурса: Департамент образования Администрации
городского округа Самара.
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1.3.
Организация и проведение городского конкурса возлагается на
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара.
1.4.
Партнёр чемпионата – Самарская Областная Молодежная
Общественная Организация «Самарская Ассоциация Брэйкдэнса»
2. Цели и задачи чемпионата
- поддержка и развитие творческого потенциала детей и подростков, повышение
профессионального, творческого и спортивного уровня участников соревнований;
- повышение культурного уровня детей и подростков, налаживание культурных
связей между танцевальными коллективами;
- пропаганда здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга
молодого поколения;
- привлечение школьников города к здоровой танцевально-спортивной культуре,
содействие популяризации брейк-данса, как уникального танцевального
направления и средства воспитания молодого поколения.
3. Время и место проведения
Чемпионат проводится в апреле 2019 года в помещении МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара, по адресу: ул. Физкультурная, 118.
Начало регистрации в 10-00. Начало соревнований в 12-00
4. Участники чемпионата и условия проведения
Чемпионат проводится для учащихся муниципальных образовательных
учреждений в возрасте с 10 до 18 лет.
Заявки на участие в чемпионате (форма – приложение 1) принимаются в
апреле 2019 года в МБУ ДО «ЦВР «Крылатый», по адресу: ул. Физкультурная, 118,
телефоны контакта: 992-50-10, 992-50-06. К заявке прилагается письменное согласие
родителей (форма – приложение 2). Предварительные заявки подтверждаются
участниками по прибытии на место проведения чемпионата. При подтверждении
предварительных заявок участникам чемпионата необходимо иметь при себе
следующие документы:
- копию свидетельства о рождении (для участников в возрасте 10-14 лет);
- копию паспорта (для участников в возрасте 14-18 лет);
- копию страхового медицинского полиса;
- визу (справку) врача о допуске к участию в чемпионате.
5. Порядок и условия организации чемпионата
5.1 Номинация «Сценическая постановка»:
Выступают команды от 3 до 8 человек, время выступления не более 3-х
минут, награждаются 1, 2, 3 места. Музыкальную композицию необходимо
предоставить в формате MP-3 на флешке USB 2.0 в день мероприятия
звукорежиссеру до 11-00 ч.
5.2. Соревнования по брейк-дансу («Battle»):
- начинающие (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября
2018 года) – битвы 1х1 по жеребьевке награждаются 1, 2, 3 места, лучшая B-girl;
- продвинутые (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября
2018 года) – соревнования команд 3х3, награждаются: 1, 2, 3 места, лучшая B-girl.
На каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В
исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. В категории
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«Продвинутые» участники самостоятельно формируют команды, либо команду
помогают сформировать организаторы.
5.3. Соревнования по хип-хопу («Battle»):
- начинающие: (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября
2018 года) – битвы1х1 по жеребьевке, награждаются 1, 2, 3 места;
- продвинутые: (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября
2018 года) – соревнования команд 2х2, награждаются: 1, 2, 3 места.
В баттлах на каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В
исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. Музыкальное
сопровождение в категории «Battle» выбирается организаторами.
В категориях «Продвинутые» при невозможности набрать необходимое количество
танцоров в команду участники имеют право соревноваться численно меньшим
составом.
Покрытие: ДВП на татами, площадь 43 кв. м., линолеум «Tarkett» (6х4).
Команда или участник дисквалифицируются за грубое, оскорбительное или
неэтичное отношение к другим участникам, жюри, зрителям.
6. Критерии оценок участников чемпионата
Судьи оценивают танцоров в соответствии со своим творческим,
профессиональным видением, танцевальным опытом, учитывая следующие
критерии оценок:
1. Техника исполнения - точность в технике исполнения, соответствие стилю,
уровень сложности, возможности танцора исполнять характерные особенности
выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при
исполнении в дуэте или в группе.
2. Композиция/хореография - выбор танцевальных элементов и их композиция,
фигуры, вариация; использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с
другом (при работе в команде); вариативность и оригинальность использования
различных связок, линий и т.д.
3. Имидж – художественное самовыражение, костюм, выражение задуманной идеи в
танцевальной композиции, использование реквизита и т.д.
4. Шоу – артистичность, контакт со зрителем, личное обаяние, умение преподнести
танцевальный элемент.
7. Поощрение участников чемпионата
Победители чемпионата награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском чемпионате по брейк-дансу «Битва школ - 2019»
Название учреждения (номер школы, МБОУ СОШ)____________________________
Почтовый адрес и телефон учреждения (школы, МБОУ СОШ) __________________
Номинация (выбрать и указать: брэйк начинающие, брэйк продвинутые, хип-хоп
начинающие, хип-хоп продвинутые, сценическая постановка) ___________________
Название команды/группы (для номинаций: брэйк продвинутые, хип-хоп
продвинутые, сценическая постановка) ______________________________________
Паспортные данные участника (номер паспорта или свидетельства о рождения) ____
ФИО участника___________________________________________________________
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Дата рождения участника _________________________________________________
Адрес места жительства участника__________________________________________
ФИО педагога-тренера ____________________________________________________
Контактный телефон педагога-тренера _______________________________________
Приложение:
- копия свидетельства о рождении (для участников в возрасте 10-14 лет);
- копия паспорта (для участников в возрасте 14-18 лет);
- копия страхового медицинского полиса;
- виза (справка) врача о допуске к участию в чемпионате.
Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие в городском чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу
«Битва школ -2019»
Я,____________________________________________________, родитель (законный
представитель)
не
возражаю
против
участия
своего
(сына/дочери)
_____________________________________________(Ф.И.О.)
в
городском
чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ - 2018», который состоится в
апреле 2019 г. в помещении МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г. о. Самара, по адресу: ул.
Физкультурная, 118 и беру на себя ответственность за возможный риск для жизни и
здоровья своего ребенка, связанный с участием в чемпионате. Я также даю согласие
на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных моего
ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ «О
персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном законе
понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение) в целях необходимых для
организации городского чемпионата на период с 20.12.2017 года по 31.05.2018 года.
______________________
(подпись)
______________________
(дата)
Положение
о конкурсе на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда
«Мы идем всегда дорогою добра»
1. Общие положения
Конкурс на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда (далее
— Конкурс) проводится в рамках двенадцатого слёта «Городской Лиги волонтёров»
Учредителем конкурса является Департамент образования Администрации
городского округа Самара, организатором МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара
Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к
оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок подведения
итогов Конкурса.
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2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – развитие, популяризация и поддержка волонтерского движения в
образовательных учреждениях.
Задачи конкурса:
 выявление и поддержка активной творческой молодежи, инициативных
групп;
 создание оптимальных условий для развития волонтерского движения;
 формирование положительного социально-значимого имиджа волонтерских
объединений;
 обобщение и трансляция опыта волонтерского движения;
 разработка и внедрение инновационных проектов, программ направленных
на формирование здорового и безопасного образа жизни среди детей и
подростков в образовательных учреждениях.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются волонтерские отряды ОУ, имеющие
опыт волонтерской деятельности, направленной на популяризацию здорового
образа жизни.
4. Руководство конкурсом
Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»,
который:
 обеспечивает подготовку, проведение и информационное сопровождение
конкурса;
 осуществляет регистрацию участников Конкурса;
 контролирует соблюдение порядка проведения Конкурса;
 формирует жюри из числа представителей организаторов Конкурса;
 размещает конкурсные материалы на сайте Городской Лиги Волонтеров.
5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 2 октября по 12 октября 2018 года.
Срок подачи заявок – с 2 октября по 9 октября 2018 года на электронный адрес:
piligrim-samara@mail.ru
6. Порядок проведения Выставки
Выставка проводится в рамках слета «Городской Лиги Волонтеров»
7. Этапы проведения Выставки
- прием работ – 9 октября 2018 года (время сообщим дополнительно)
- открытие выставки – 12 октября 2018 года
- церемония награждения победителей – 12 октября 2018 года
8. Требования к оформлению работ
На Конкурс принимаются стендовые презентации, выполненные на бумаге
(картоне) в формате А0 (лист ватмана).
Стендовая презентация представляется в свободной форме. Она может быть
выполнена с использованием любой техники оформления (тушь, гуашь,
компьютерная графика, смешанные техники и т.д.).
Стендовая презентация должна содержать следующую информацию (при
наличии таковой):
 название, эмблема и девиз волонтерского отряда;
 направления деятельности отряда;
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дата создания волонтёрского отряда;
численный рост состава волонтёрского отряда;
социальные партнеры;
награды, полученные волонтёрским отрядом в различных мероприятиях
(районных, областных, межрегиональных и т.д.);
 описание и фотоматериалы основных мероприятий, которые организовали и
провели участники волонтёрской организации за прошедший год;
 контактная информация (адрес, тел., e-mail, адрес сайта, адрес страницы в
социальных сетях).
На стендовой презентации могут размещаться образцы раздаточных и
информационных материалов, используемых волонтерской организацией в работе.
9. Оценка конкурсных работ, подведение итогов конкурса
Оценка стендовых презентаций осуществляется по бальной системе по
следующим критериям:
 соответствие тематике Конкурса;
 художественное оформление;
 информативность материалов;
 направленность материалов на воспитание социально-позитивного
отношения к обществу, к сверстникам, к образовательному учреждению.
Итоги Конкурса оформляются протоколом.
Победители Конкурса награждаются грамотами Департамента образования
Администрации г.о. Самара и ДООВ «Городская Лига Волонтеров»
Церемония награждения победителей Конкурса состоится 12 октября 2018 года.
Все стендовые презентации после окончания Конкурса будут размещены на
сайте ДООВ «Городская Лига Волонтеров».
Координатор конкурса: Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара
Тел: тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую стендовую презентацию
1. Наименование учреждения______________________________________________
2. Адрес учреждения, контактные телефоны_________________________________
3. Название волонтерского отряда _________________________________________
4. Основные направления деятельности ____________________________________ _
5. Ф.И.О. руководителя волонтерского отряда_______________________________
6. Контактный сотовый телефон руководителя волонтерского отряда____________
Положение
о городском конкурсе на лучший волонтерский проект
"Я - волонтер"
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского конкурса на лучший волонтерский проект "Я - волонтер"
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(далее - Конкурс).
1. Общие положения
Общее руководство по организации конкурса осуществляет Департамент
образования Администрации городского округа Самара. Непосредственное
проведение конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью:
привлечения внимания детей и подростков городского округа Самара к
вопросам добровольчества.
2.2 Задачами Конкурса являются:
реализация творческого потенциала детей и подростков;
развитие идеи добровольчества среди детей и подростков;
выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию позитивных
изменений в обществе.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов городского округа Самара.
4. Структура творческих работ (проектов) Конкурса
К участию в Конкурсе принимаются волонтерские проекты свободной
тематики, отвечающие следующим требованиям:
Наличие инициативной группы (не менее 3 человек), готовой к презентации
своего проекта на различных уровнях (в школе, Администрации района,
Департаменте образования, Слете Городской лиги волонтеров и т.д.)
Структура проекта:
1. цель, задачи, основная идея проекта;
2. актуальность проекта (описание проблемы и возможности ее решения
при условии эффективной реализации проекта, обоснование
целесообразности решения проблемы предлагаемыми методами);
3. сроки реализации проекта;
4. содержание проекта (краткое описание мероприятий со сроками
проведения);
5. участники реализации проекта (непосредственные исполнители,
целевая аудитория, социальные партнеры и др.);
6. критерии оценки эффективности проекта;
7. предполагаемые конечные результаты проекта;
8. информация о реализации проекта, достигнутые результаты;
9. ресурсное обеспечение проекта.
5. Номинации Конкурса
В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
 «Экология» - лучший проект, связанный с экологическим
волонтерством;
 «Патриотизм» - лучший проект, связанный с патриотическим
волонтерством;
 «Милосердие» - лучший проект, связанный с волонтерством в сфере
благотворительности;
 «Профилактика» - лучший проект, связанный с волонтерством в сфере
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профилактики негативных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни;
 «Лидерство» - лучший проект по развитию добровольческого
(волонтерского) движения;
 «Перспективный план» - лучший проект, связанный с перспективными
видами волонтерства (спортивное, творческое, инклюзивное и т.д).
 «Вот это идея!» - лучший проект добровольческого мероприятия, не
пришедший в голову никому, кроме вас!
Другие номинации могут назначаться по усмотрению Экспертной
комиссии.
6. Организация Конкурса
6.1.Конкурс состоит из двух этапов:
а) заочный этап;
б) финальный этап.
6.2. Заочный этап Конкурса проводит МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», который
осуществляет отбор участников по принципу соответствия присланных ими
материалов требованиям данного Положения.
6.3. Отбор присланных материалов осуществляет Экспертная комиссия
Конкурса.
6.4. Финальный этап Конкурса проводит МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»
который:
 формирует состав Рабочей группы Конкурса (далее – Рабочая группа)
для организации встречи, размещения, сопровождения участников и
гостей, регистрации участников финального этапа Конкурса, раздачи
печатной продукции, решения организационных вопросов, подготовки
помещений для проведения мероприятия;
 формирует состав Экспертной комиссии финального этапа Конкурса (в
функции Экспертной комиссии входит разработка критериев и
технологии оценки участников и проектов финального этапа Конкурса,
оценка участников финального этапа Конкурса);
 координирует исполнение плана проведения финального этапа
Конкурса;
 обеспечивает содержательное соответствие финального этапа Конкурса
его задачам;
 обеспечивает организацию и проведение финального этапа Конкурса
(торжественные церемонии подведения итогов финального этапа
Конкурса, выставку-презентацию социально значимых проектов
участников финального этапа Конкурса и т.д.);
 принимает материалы победителей заочного этапа Конкурса,
направляет их для анализа и оценки в Экспертную комиссию Конкурса;
 готовит аналитический отчет об итогах проведения Конкурса.
7. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в следующем порядке:
Первый (заочный) этап проводится в форме экспертизы конкурсных
работ. К участию во втором (очном) этапе Конкурса решением конкурсной
комиссии допускаются лучшие работы.
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Для участия в 1 этапе Конкурса представителям учреждений необходимо
оформить проект, и предоставить его в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара до
19 февраля 2019 г. При оформлении проекта приветствуется использование
фотоматериалов, карт, диаграмм и т.д.
Заявку необходимо отправить на электронный адрес: piligrimsamara@mail.ru до 13 февраля 2019 года. (см. Приложение 1)
Второй (очный) этап предполагает публичное представление проекта,
которое сопровождается компьютерной презентацией. Презентация должна
дополнять выступление, а не повторять его. Отдельно компьютерная презентация не
рассматривается. Компьютерная презентация MS Power Point. Во время очного
этапа для демонстрации слайдов предоставляются ноутбук и мультимедийная
система.
Очный тур проводится в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара (Пр.
Юных Пионеров, 142) 26-28 февраля 2019 года в 14.00.
8. Победители финальных мероприятий Конкурса и критерии их отбора
8.1. Определение победителей финального этапа Конкурса осуществляется
Экспертной комиссией путем экспертной оценки.
8.2. В финальном этапе Конкурса оценивается командная презентация:
форма и содержание выступления, способность донести суть проекта простыми
словами, умение отвечать на вопросы, связанные с идеей проекта, навыки
командной работы.
9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования
Администрации городского округа Самара и Городской лиги волонтеров. Всем
участникам Конкурса вручаются свидетельства об участии.
Координатор конкурса: Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ
ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара
Тел: тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru
Приложение №1
Форма заявки городского конкурса на лучший волонтерский проект
"Я - волонтер"
1
2
3
4
5
6

Наименование образовательного
учреждения
Наименование волонтерского отряда
Имена авторов проекта
Тема проекта
Ф.И.О. руководителя отряда
Контактный телефон педагога
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Положение
о смотре-конкурсе на лучшую альтернативу негативных зависимостей
«Поколение NEXT выбирает»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения
Конкурса на лучшую альтернативу негативных зависимостей
«Поколение NEXT выбирает» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди учащихся муниципальных образовательных
учреждений городского округа Самара.
1.3. Победителями настоящего Конкурса становятся участники, коллективы,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора и
оценивания жюри.
2. Цели и Задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса – пропаганда у детей и подростков городского округа
Самара здорового образа жизни и профилактика негативных зависимостей.
2.2. Задачи Конкурса:
- отбор лучших работ по формированию здорового образа жизни;
- формирование системы ценностей детей и подростков, ориентированной на
здоровый образ жизни;
- реализация творческих способностей детей и подростков;
3. Организаторы конкурса
3.1 Организатором настоящего Конкурса является Департамент образования
Администрации г.о. Самара и детская общественная организация волонтеров
г.о. Самара «Городская Лига Волонтёров».
4. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных
учебных заведений г.о. Самара. В номинациях допускается, при необходимости,
разделение по 2 возрастным группам:
Младшая - 7-12 лет;
Старшая - 13-18 лет.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Сцена NEXT
- выступления коллективов с представлением творческих миниатюр,
декламаций, театральных постановок и пр.
Требования: продолжительность выступления не более 7 минут. От одного
коллектива не более 1 выступления.
 Слово NEXT
- авторские рассказы, стихотворения, сценарии и пр.
Требования: общий объем произведения не более 10 страниц (14 шрифт, 1,5
интервал, формат А4), от одного автора не более 3 произведений.
 Арт NEXT
- рисунки, плакаты, скульптуры, модели, компьютерная графика и пр.
Требования: исполнение в любой технике, от одного автора не более 3 работ.
 Фото NEXT
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- художественная фотография (разрешено применение любых графических
программ);
Требования: фотоработы принимаются в распечатанном виде (формат не менее
A4), от одного автора не более 3 работ
 Видео NEXT
- видеоролики, мультимедийные презентации, компьютерная анимация и пр.
Требования: Продолжительность воспроизведения не более 3 минут.
 Радио NEXT
- аудиозаписи авторских музыкальных произведений, диалогов, агитационных
материалов и пр.
Требования: Продолжительность воспроизведения не более 3 минут.
6. Условия участия в конкурсе:
- Общие требования: отражение в работах идей по альтернативному негативным
зависимостям времяпрепровождению и тематики здорового образа жизни.
Рекомендуется
избегать
употребления
изобразительных
штампов
(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
Этапы проведения конкурса
Порядок проведения:
1. Первый этап (11.03.2019 – 18.03.2019) – организационный
(информирование о конкурсе, рассылка Положения);
2. Второй этап (19.03.2019-23.03.2019) – прием работ (заявка и конкурсная
работа) по адресу: пр. Юных Пионеров, 142 (МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим» г.о. Самара)
3. Третий этап (25.03.2019-30.03.2019) – работа экспертной группы,
подведение итогов
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования
Администрации городского округа Самара и Городской лиги волонтеров. Все
работы после окончания Конкурса будут размещены на сайте ДООВ «Городская
Лига Волонтеров»
Координатор конкурса: Редина Оксана Геннадьевна, методист по
сопровождению образовательного процесса и информационно-аналитической
работе МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrimsamara@mail.ru
Образец заявки:
Заявка на участие в городском смотре-конкурсе
«Поколение NEXT выбирает»
в номинации___________
от_______________________________________________
№ Ф.И.О.
Возраст
Название Руководитель Контакты: Необходимое
участника участника работы
телефон
техническое
обратной
оснащение
связи,
для
е-mail
выступления
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Положение
о городском танцевальном конкурсе – альтернативе негативным зависимостям
«В ритме жизни»
1.
Общие положения.
1.1
Городской танцевальный конкурс – альтернатива негативным
зависимостям «В ритме жизни» (далее — Конкурс), проводится в рамках
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ среди
учащихся образовательных учреждений городского округа Самара.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий для проявления творческих способностей учащихся;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции.
1.3 Участие в конкурсе профессиональных танцевальных групп не
предусматривается.
2. Требования к работам.
2.1. К участию приглашаются хореографические коллективы в возрасте от
10 до 18 лет, учащиеся образовательных учреждений г.о.Самара.
2.2. Участники на конкурс предоставляют две танцевальные композиции:

Танец со спортивным инвентарём (допускается любой спортивный
инвентарь, кроме помпонов черлидеров).

Эстрадный танец (детский танец, спортивный танец, бальный
танец, современная хореография, восточный танец, хип-хоп, брейк-данс, шоупостановки, народно- стилизованный, синтез стилей и др.).
В костюмах поощряется оригинальность, необычные решения. Разрешается
использование любых аксессуаров, кроме открытого огня и острых предметов.
Продолжительность одного выступления – не более трёх минут.
3. Участники Конкурса.
3.1. От одного образовательного учреждения для участия в Конкурсе
направляется не более 2 танцевальных коллективов.
3.2. Конкурс проходит в следующих возрастных категориях:

Первая возрастная группа (10 – 12 лет),

Вторая возрастная группа (13 – 15 лет),

Третья возрастная группа (16 – 18 лет).
3.3. Количество участников в группе 5-10 человек.
4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются МБОУ Школой № 57 по
адресу: г. Самара, ул. Академика Тихомирова, 2 (Романовой Ирине Петровне – зам.
дир. по ВР тел. 8-927-741-30-10) со 1 до 16 марта 2019 года, либо по электронной
почте romirinka23@mail.ru с пометкой «Танцевальный конкурс «В ритме жизни».
4.2. Жюри оценивает работу по следующим критериям:

Техника исполнения

Креативность – яркое красочное представление костюма и
аксессуаров

Имидж – соответствие музыки, хореографии, костюма; создание
единой стилистики в танце и образе;
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Харизма
–
артистичность, выразительность,
техническое
насыщение лексики танцы;

В категориях группы: синхронность, разнообразие рисунков в
танце, взаимодействие участников друг с другом.
4.3. Конкурс состоится 23 марта 2019 года в 12.00 на базе МБОУ Школы
№ 57 по адресу: г. Самара, ул. Академика Тихомирова, 2.
5. Награждение победителей
Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента образования.
Все участники получают свидетельство участника Конкурса.
Положение
о городском конкурсе ораторского искусства
«Я – лидер!»
1. Общие положения
1.1. Общий порядок организации и проведения конкурса ораторского искусства «Я
– Лидер!» (далее – Конкурс) определяется настоящим положением.
2. Руководство, организация конкурса
2.1. Общее руководство осуществляется Департаментом образования
Администрации городского округа Самара.
2.2. Организация и проведение конкурса осуществляется МБОУ Школа № 76 ДО
ДЮЦ г.о. Самара
3. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования у учащихся ораторских умений и
навыков.
Основными задачами Конкурса являются:
 овладение школьниками
рациональной и эффективной технологией
подготовки и произнесения публичных речей;
 овладение искусством убеждать, профессионально отстаивать взгляды в
спорах и дискуссиях;
 повышение общего культурного уровня молодёжи.
4. Участники конкурса
4.1. К участию приглашаются образовательные учреждения всех видов и типов г.о.
Самара. В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов
5.
Условия конкурса
5.1. Одно образовательное учреждение имеет право выставлять на конкурс одного
воспитанника
5.2. Тематику конкурса определяет Оргкомитет.
5.3. Выступление конкурсантов не более 3 минут. Задания на импровизацию:
демонстрируются умение импровизировать на заданную тему. Тема для
выступления определяется на самом Конкурсе. Продолжительность выступления – 1
минута. Последовательность выступлений Конкурсантов определяется жеребьевкой.
5.4. Победители конкурса определяются по итогам второго тура, по сумме
набранных баллов. В случае равенства баллов назначается дополнительный тур.
Темы выступлений определяются членами жюри.
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5.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на электронный адрес XEA88@yandex.ru по предоставленной форме до 19 марта 2019 года (см. Приложение 1)
6. Критерии оценки ораторского мастерства
 Раскрытие содержания темы. Логика выступления (приветствие, постановка
целей, постановка проблемы, решение этой проблемы).
 Оригинальность подачи материала. Контакт с аудиторией.
 Соблюдение регламента.
 Образность речи (красота фразы, крылатые выражения, сравнения, эпитеты,
афоризмы, юмор и т.д.).
 Энергетика выступления (эмоциональное воздействие).
 Голосовые параметры (громкость, темп, диапазон, выносливость, тембр).
 Дикция
(ясное,
отчетливое
произношение,
активная
работа
артикуляционного аппарата).
 Грамотность речи (логические паузы и ударения, отсутствие слов –
паразитов, законченность фразы, соблюдение правил орфоэпии,
правильность словесных конструкций, ударения в словах, единство стиля
речи).
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования
Администрации городского округа Самара и Городской лиги волонтеров.
Координатор конкурса: Храмова Елена Александровна, зам. директора по ВР
МБОУ Школа № 76 г.о. Самара, Тел: 8-927-203-50-30, e – mail: XEA-88@yandex.ru
Приложение №1
Форма заявки городского конкурса ораторского искусства "Я - лидер"
№
Фамилия,
Школа
Класс
Педагог
Контактный
Контактный
п\п
имя
телефон
телефон
оратора
педагога
оратора
Положение
о проведении творческого конкурса рисунков и поделок «Город добра»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса рисунков и поделок
«Город добра» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет
порядок организации и проведения, организационно - методическое обеспечение и
условия участия в творческом конкурсе рисунков и поделок.
1.2. Учредителем конкурса является Департамент образования Администрации
городского округа Самара, организатором ДООВ «Городская Лига Волонтеров»,
МБОУ Школа № 107 г.о. Самара
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью:
привлечения внимания детей и подростков городского округа Самара к
вопросам добровольчества.
2.2 Задачами Конкурса являются:
реализация творческого потенциала детей и подростков;
развитие идеи добровольчества среди детей и подростков;
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выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию
позитивных изменений в обществе.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений всех типов городского округа Самара.
3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
I группа – 7-10 лет (1-4 классы)
II группа – 11-14 лет (5-8 классы)
III группа – 15-18 лет (9-11 классы)
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
 1 этап – прием конкурсных заявок и работ с 20 мая по 25 мая 2019г. с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Промышленности, 276,
МБОУ Школа № 107 г.о. Самара;
 2 этап – оценка работ членами жюри – с 27 мая по 31 мая 2019 года
 3 этап - открытие выставки – 1 июня 2019 года в сквере им. А.П. Чехова
(ориентир – дом по ул. Карякина, 1)
 4 этап – подведение итогов, церемония награждения победителей – 1
июня 2019 года в сквере им. А.П. Чехова (время сообщим
дополнительно)
5. Номинации Конкурса
5.1. Рисунок на тему «Мой добрый поступок»
5.2. Поделка на тему «Домик доброты»
6. Условия проведения Конкурса
6.1. На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.
6.2 Один участник может представить на Конкурс 1 работу.
6.3 К участию в Конкурсе принимаются творческие работы.
6.4 Не допускается использование элементов насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, нарушение авторских прав третьих лиц, использование
элементов существующих логотипов, фотографий третьих лиц без их согласия,
плагиата.
6.5 К работе должна прилагаться заявка на участие в конкурсе (приложение 1).
6.6 Работы принимаются в МБОУ Школа № 107 по адресу: ул. Промышленности,
276
6.7. Работы, принятые для участия в конкурс, возвращаются 03.06.2019г,
04.06.2019г. на базе МБОУ Школа № 107
7. Требования к конкурсным работам
7.1 Требования к рисункам:
 рисунки должны быть выполнены на листах формата А-3 (два
альбомных листа), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т.д.);
 рисунки оформляются в паспорту шириной не более 3 см.;
 На рисунках необходимо прикрепить этикетку (10*5 см., в правом
нижнем углу работы) с указанием: название работы, ФИО конкурсанта,
возраст, название образовательного учреждения, район, ФИО
руководителя.
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7.2. Требования к поделкам:
 поделки могут быть выполнены в любой технике (бумага, дерево,
фанера, пластик);
 размер поделки могут быть 30*40 см. в высоту не более 60 см.;
 к поделке прикрепляется этикетка (размер 10x5см.) Этикетка
выполняется в печатном варианте с указанием: название работы, ФИО
конкурсанта, возраст, название образовательного учреждения, район,
ФИО руководителя.
 Поделка должна быть выполнена в виде макета домика. Окна дома,
элементы декора должны содержать фотографии, на которых
изображены волонтерские акции (акции добра), в которых за год
принимали участие волонтерские отряды.
 В целях соблюдения безопасности запрещается использование в
изготовлении поделки: жести, иголок, булавок, битого стекла, пластика
с острыми краями и других колющих, режущих предметов.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Оценку работ осуществляет Жюри, сформированное из координаторов
направлений ДООВ «Городская Лига Волонтеров»
8.2 Решение Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на
сайте ДООВ «Городская Лига Волонтеров»
8.3 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и
оценивает работы по следующим критериям:
 авторское исполнение;
 оригинальность замысла;
 качество исполнения (эстетичность; аккуратность);
 художественная выразительность.
8.4 Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям конкурса.
8.5 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием.
8.6. Итоги Конкурса объявляются 1 июня 2019 в сквере им. А.П. Чехова
8.7. Победители Конкурса (I, II, III места) определяются в каждой номинации в
каждой возрастной группе и будут награждены грамотами Департамента
образования Администрации г.о. Самара и ДООВ «Городская Лига Волонтеров».
8.8. По решению Жюри могут быть определены дополнительные призовые
номинации.
8.9. Все работы после окончания Конкурса будут размещены на сайте ДООВ
«Городская Лига Волонтеров».
9. Контактная информация
Координатор конкурса: Войтюк Олеся Валерьевна, зам. директора по ВР
МБОУ Школа № 107 г.о. Самара, координатор направления «Милосердие» ДООВ
«Городская Лига Волонтеров» Тел: 89053030845.
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Приложение 1
Заявка
городского творческого конкурса рисунков и поделок «Город добра»
Наименование образовательного
1
учреждения
2
ФИО конкурсанта
3
Возраст конкурсанта
4
Номинация (рисунок или поделка)
5
Название работы
6
ФИО руководителя (педагога)
7
Контактный телефон педагога (сотовый)
Директор ОУ ______________
Положение
о проведении профилактической акции «Зарядка от нас – здоровье для вас!»,
приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
1.
Общие положения
Городское мероприятие, приуроченное к Международному Дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – профилактическая
акция «Зарядка от нас – здоровье для вас!» проводится в рамках
профилактики употребления наркотических средств и психотропных
веществ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия
в профилактической акции «Зарядка от нас – здоровье для вас!»
2.
Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции: пропаганда преимуществ ведения здорового образа жизни.
2.2. Задачи акции:
 вовлечение молодежи в активную профилактическую деятельность по
формированию в обществе ценностей здорового образа;
 формирование социально-активной гражданской позиции детей и
молодежи
по
проблемам
распространения
наркомании
и
токсикомании;
 привлечение общественных деятелей, участников волонтерского
движения, обучающихся, педагогов и медицинских работников
образовательных
учреждений
к
проведению
массовых
профилактических мероприятий;
 организация деятельности по информированию целевой аудитории о
проблеме распространения наркомании и вовлечения молодежи в
употребление психоактивных веществ, пропаганде здорового образа
жизни.
3.
Учредители и организаторы Акции
3.1.
Учредителям Акции является:
 Департамент образования Администрации городского округа
Самара
1.1.
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3.2. Организатором Акции является:
 Детская общественная организация волонтеров «Городская Лига
Волонтеров»
4. Целевая аудитория
4.1.
Дети,
подростки,
участники
летних
пришкольных
лагерей
общеобразовательных школ, площадок по месту жительства и загородных лагерей.
5. Проведение акции
5.1. Профилактическая акция «Зарядка от нас – здоровье для вас!», приуроченное
к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
проводится в период с 10 июня по 19 июня.
5.2. С 10 по 19 июня в образовательных организациях проводятся утренние
зарядки, организуются информационные пятиминутки о здоровом образе жизни.
5.3. По итогам проведения акции участникам предлагается создать видеоролик и
разместить его в группе в социальной сети «ВКонтакте» (адрес:
http://vk.com/club147692960), сроки изготовления и размещения видеоролика - с 19
по 26 июня.
5.4. Требования к видеоролику:
 Формат – произвольный.
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
 Количество видеороликов — не ограниченно.
 В ролике могут использоваться фотографии.
 Не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
акции.
 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с
именем автора (номер школы, название видеоролика, с общей
длительностью видеоролика).
5.5. Организаторы оставляют за собой право отказать в приеме
работы в случае:
 если видеосюжет не соответствует вышеперечисленным техническим и
прочим требованиям;
 если работа представляет собой явный плагиат;
 в случае плохого качества видео или звука.
6. Авторские права
6.1.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в акции, несет автор, приславший данную работу.
8.2.
Присылая свою работу на Акцию, автор автоматически дает право
организаторам Акции на использование представленного материала (размещение в
сети интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).
7. Контактная информация
Телефоны для справок: 931-77-09 – Боженко Анастасия Сергеевна,
методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара.
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