
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   13.03.2018         № 152 

 

г. Мончегорск 

 

 

О проведении городского  фестиваля  

детских проектов  

в 2017-2018 учебном году 

  

В  целях подведения итогов изучения комплексного учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики», создания условий для реализации творческих способностей 

обучающихся, развития инициативы педагогов в работе с одаренными детьми, в рамках реализации 

муниципального проекта «Глаголь добро», в соответствии с Комплексом мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе 

Мончегорске  на 2016-2018 годы, утвержденным приказом управления образования  от 20.03.2016 

№ 19,  на основании приказа управления образования от 29.05.2017 № 323 «Об утверждения перечня 

городских мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год», приказываю: 

1. Провести  11 апреля 2018 года городской фестиваль детских проектов (в рамках 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики») «Путешествие в 

страну Добронравию»   (далее - Фестиваль) на базе  Средней школы № 8. 

2. Утвердить Положение о проведении городского Фестиваля   (далее – Положение) 

(приложение №1). 

3. Назначить ответственными за проведение Фестиваля: 

- Егошину Т.С., заместителя директора  Средней школы № 8 (по согласованию); 

- Никифорову С.В., учителя начальных классов Средней школы № 8 (по согласованию); 

- Шульгину В.Н., главного специалиста МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

4. Директору   Средней школы № 8 (Кривошеина Т.Ю.) обеспечить необходимые условия 

для проведения Фестиваля. 

5. Руководителям МБОУ: Гимназия № 1 (Кудряшова Т.С.), «Лицей имени В.Г.Сизова» 

(Ермоленко В.А.), СОШ № 1 имени А.Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ № 5 (Бурмистрова Т.А.), 

ОШ № 7 (Жукова Л.В.), Средняя школа № 8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова 

(Беспалова С.Б.), ОШ № 14 (Демьянкова О.Н.): 

5.1. Обеспечить: 

5.1.1. Участие 11 апреля  2018 года учащихся МБОУ в Фестивале. 

5.1.2.Предоставление в срок до 30 марта 2018 года  в оргкомитет  Фестиваля  (МБУ ЦРО, ул. 

Железнодорожная, 6, Шульгиной В.Н.)  заявку на участие в Фестивале по форме (приложение 1 к 

Положению) и паспорта проекта ( пункт 9.1  Положения).  

5.2. Назначить ответственное лицо, сопровождающее учащихся на Фестиваль 11 апреля 2018 

года, возложив на него ответственность за их жизнь и здоровье. 

6. Возложить контроль исполнения приказа  на Гаврилову В.В., главного специалиста 

управления образования. 

 

 

Начальник управления                                                                                                            А.И.Архипов 

 

 
Рассылка: Владимирова Т.Н., Гаврилова В.В., МБОУ: Гимназия № 1, «Лицей имени В.Г. Сизова, СОШ № 1 имени А.Ваганова, СОШ 

№ 5, ОШ №  7, Средняя школа № 8, СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова, ОШ № 14.          

 

 

 

Приложение № 1 



к приказу от 13.03.2018 № 152 

. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  фестивале 

детских проектов «Путешествие в страну Добронравию»    

в 2017-2018     учебном году 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского фестиваля 

детских проектов (в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики») «Путешествие в страну Добронравию»     (далее - Фестиваль), его организационно-

методическое обеспечение,  порядок  участия. 

1.2. Под  проектом в рамках   Фестиваля  понимается реальный объект  или разного рода  

интеллектуальный  продукт, полученный  в ходе самостоятельной познавательной или  творческой 

деятельности учащегося (группы учащихся) по исследованию какой-либо проблемы, выполненный 

под руководством педагога  при освоении содержания комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

  2.1. Фестиваль проводится с целью подведения итогов изучения комплексного учебного 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики», использования  ресурсов фестиваля в 

качестве площадки  для проявления способностей талантливых, творческих, одаренных  детей.   

2.2. Задачи: 

  - приобщение школьников к изучению отечественного духовного наследия;  

  - воспитание уважения  к религии как составной и неотъемлемой части культуры 

человечества; 

  -воспитание уважения к представителям различных религиозных конфессий; 

  -формирование у младших школьников  мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

-формирование уважительного отношения к институту семьи вообще и к своей семье, 

семейным традициям; 

-воспитания патриотических чувств через знание традиций и истории культуры  Отечества;  

-мотивация участников образовательного процесса к применению проектной деятельности в 

образовательном пространстве школы; 

-создание предпосылок и условий  для реализации творческого потенциала младших 

школьников, развития их познавательной активности, позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

  -выявление и  поддержка детей, проявивших способности в области создания  проектов. 

 

3.Участники Фестиваля. 

 3.1.В фестивале принимают участие учащиеся 4-х классов общеобразовательных учреждений  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Мончегорска. 

 

4. Дата, время и место проведения Фестиваля. 

 4.1.Дата Фестиваля – 11 апреля 2018 года (среда). 

 4.2.Время начала Фестиваля – 15.00. 

 4.3.Место проведения Фестиваля – Средняя школа № 8 (ул. Царевского, 4а). 

 

5. Условия  Фестиваля 

5.1. Форма участия в  Фестивале  очная.  

5.2. Проекты, представляемые на Фестиваль, выполняются индивидуально или коллективно 

(не более 5 человек).  

 5.3. Результат (продукт) выполненного проекта должен быть авторским. За достоверность 

авторства работы ответственность несет лицо, представившее работу на фестиваль. 

5.4.Подав заявку на участие в Фестивале, авторы автоматически дают право организаторам  

Фестиваля на использование материалов в некоммерческих целях (размещение в Интернет, 



использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на 

авторство. 

5.5. Материалы, представленные на Фестиваль, не рецензируются, не возвращаются.  

5.6. Каждое МБОУ  представляет только в одной из номинаций. 

 

6.Номинации Фестиваля 

6.1.Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 

6.1.1. Мультимедийный проект (видеоклип, видеоролик, мультфильм). 

 6.1.2. Рукотворный  проект (макет, модель, скульптура, вязание, вышивка, шитье, куклы, 

мягкая игрушка, бисер, лепка, оригами и т.д.).    

6.1.3.Театральный проект (драматический, музыкальный, кукольный). 

6.1.4.Литературный проект (рукописные: книга, журнал, газета, сборник, альманах, 

справочник).  

7.Порядок организации и проведения  Фестиваля. 

7.1.В срок до 30 марта 2018 года МБОУ представляют  организаторам  Фестиваля  (МБУ 

ЦРО, ул. Железнодорожная, 6, Шульгиной В.Н.) 

-  заявку на участие в городском  Фестивале (Приложение 1 к положению);  

- паспорт проекта, согласно пункту 9.1 данного Положения.  

7.2.В срок до 7 апреля 2018 года  лица, ответственные в МБОУ за подготовку учащихся к 

Фестивалю, предоставляют в Среднюю школу № 8 (Никифоровой С.В.) используемые в ходе 

выступления учащихся мультимедийные и музыкальные материалы. 

7.2. Участники публично защищают свои проекты. Регламент защиты проекта – не более 5 

мин.  

 

8.Рекомендуемые темы  проектов 

 -«Уроки добра и милосердия»    

 -«Мое отношение к людям»  

 -«С чего начинается Родина» 

 -«Доброта и милосердие спасут мир» 

 -«Волшебный фонарь милосердия» 

 -«Не ищи красоты - ищи доброты» 

 -«Семья – хранительница духовных и нравственных ценностей народа»  

 -«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»  

 -«Традиции моей семьи» 

 -«Разные культуры – единый мир»  

 -«Пасхальные миниатюры» 

. -«Лишь доброта рождает доброту»    (Ал. др. Коваль-Волков) 

 -«Приходит доброта – и происходит чудо, 

     Все чудеса земли – от доброты людской»          (В.Костров) 

 -«Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать»  (Л.Н.Толстой) 

 -«За все добро расплатимся добром, 

    За всю любовь расплатимся любовью» (Н.Рубцов)  

 

9. Требования к  проектам 

 9.1.  Проекты участников должны соответствовать целям и задачам Фестиваля.  Работы, 

представляемые на Фестиваль: 

 -должны быть направлены на развитие поликультурной коммуникации и ориентированы на 

общечеловеческие культурные ценности; 

 -должны сочетать в себе аналитический и синтезирующий подходы. Одним из результатов 

должен являться продукт творчества участников на основе проведенной  проектной деятельности; 

 -проекты должны сопровождаться паспортом, содержащим следующие сведения: тема 

проекта, цели и задачи, Ф.И. автора (группы авторов), класс, образовательное учреждение, Ф.И.О. 

руководителя (указываются полностью). 

9.2. Мультимедийный проект  должен быть: 

 -представлен на электронном носителе (диск); 

 -содержать титульный, вводный, информационный и закрепляющий слайды. 



 -на титульном слайде указывается Ф.И. обучающего, ОУ, класс, Ф.И.О. руководителя 

проекта;  

 -водный слайд должен содержать цели и задачи проекта. 

 - закрепляющий слайд указывает источники информации (автор, год издания и т.д.), в том 

числе интернет-ресурсы, и иллюстративный материал. 

9.3. Основные требования к литературному  проекту: 
 -текст  рукописный; 

 -соблюдение единого стиля оформления, 

 -формат не менее А6 (105мм×148мм) и не более А3 (297мм×420мм), предпочтительнее - А4  

(210мм×297мм);  

 -наличие обложки, титульного листа, оглавления,  

 -наличие основных сведений об авторе, художнике иллюстраторе; 

 -наличие  информации  о  руководителе  проекта; 

 -если в работе использованы документальные факты, то обязательно указать источник 

информации; 

 -фотографии, рисунки, помещённые в  работе, должны содержать сведения об авторе; 

 -безопасность и удобство для чтения.  

9.4. Основные требования  к  рукотворному  проекту: 
 -материалы подбираются на усмотрение участников фестиваля;  

 -модели могут быть выполнены в виде макетов, скульптуры малых форм, плоских 

композиций и других изделий, выполненных в разных техниках (вязание, вышивка, шитье, куклы, 

мягкая игрушка, бисер, лепка, оригами и т.д.). 

9.5. Основные требования  к  театральному проекту: 
 -театральная  постановка (драматическая, музыкальная, кукольная) любого жанра (мини - 

спектакль, миниатюра,  композиция  (музыкально – драматическая, пластическая, музыкально-

литературная) и  т.д.); 

 -длительность постановки  не более 05.00 минут; 

 -оформление сцены театральные коллективы обеспечивают своими силами. 

 

10. Подведение итогов  Фестиваля, награждение 

10.1.Участники городского  Фестиваля получают «Сертификат участника». 

10.2. Сертификаты вручаются участникам Фестиваля по его окончанию. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к Положению   

о городском  фестивале детских проектов 

 «Путешествие в страну Добронравию»   

 

 

 
Угловой штамп                                                                                             В оргкомитет по проведению 

                                                                                               городского фестиваля детских проектов 

«Путешествие в страну Добронравию»         

                                                                                               в 2017-18 уч.г. 

 

Заявка 

______________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

на участие в городском фестивале детских проектов  

«Путешествие в страну Добронравию» 

     

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося  

(обучающихся) 

(полностью) 

Класс 
Номинация  

фестиваля 

Тема  

проекта, 

представленного 

на фестиваль 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника(ов)                       

фестиваля 

      

      

      

 
Директор образовательного 

учреждения    
«___» __________ 2018г.                                                                 ______________________ 

 



 


