
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

01.02.2021 № 51 
г. Мончегорск 

 

О проведении городского 

фестиваля детских проектов 

в 2020 -2021 учебном году 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2020-2021 

учебный год, с целью формирования у младших школьников осознанного 

нравственного поведения, основанного на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, создания 

условий для реализации творческих способностей обучающихся, развития 

инициативы педагогов в работе с одаренными детьми п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести 19.02.2021 городской фестиваль детских проектов (в 

рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики») «Дорогою добра» (далее - Фестиваль) в дистанционном формате. 

2. Утвердить Положение о проведении городского Фестиваля     

«Дорогою добра» (далее – Положение). 

3. Назначить ответственной за организацию и проведение Фестиваля 

методиста МБУ ЦРО Нистратову Марину Георгиевну (по согласованию). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

4.1. Ознакомить педагогических работников с Положением о проведении 

Фестиваля. 

4.1.1. Обеспечить участие педагогов и обучающихся МБОУ в Фестивале. 

6. Назначить из числа педагогических работников куратора по 

подготовке участников Фестиваля, возложив на него ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей на период проведения мероприятия. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

управления образования администрации города Мончегорска.  

 

 

Начальник управления                  А. И. Архипов 
 

 

 

Рассылка: МБУ «ЦРО», все школы 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 01.02.2021 № 51 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале детских проектов «Дорогою добра» 

 в 2020 – 2021 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») «Дорогою добра» (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 обучающегося (группы 

обучающихся), выполненный под руководством педагога, при освоении 

содержания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет управление образования администрации города Мончегорска, 

МБУ «ЦРО», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка» (далее – оргкомитет). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Использование ресурсов фестиваля в качестве площадки для 

проявления способностей талантливых, творческих, одаренных детей - цель 

проведения Фестиваля. 

2.2. Задачи: 

- приобщение школьников к изучению отечественного духовного 

наследия;  

- 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; 

- развитие творческих способностей, познавательной активности, 

интереса к обучению и коммуникативной компетенции; 

- создание условий для вовлечения в проектную деятельность 

обучающихся 4 – х классов; 
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- выявление и поддержка детей, проявивших способности в области 

создания проектов. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся 4-х классов 

общеобразовательных организаций г. Мончегорска, являющиеся авторами 

проектных работ. 

4. Условия Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится заочно. Образовательные организации 

предоставляют в оргкомитет Фестиваля видеоматериалы защиты проекта.  

4.2. Проекты, представляемые на Фестиваль, выполняются индивидуально 

или коллективно. 

4.3. Проект должен быть авторским. За достоверность авторства работы 

ответственность несет лицо, представившее работу на фестиваль. 

4.4. Подав заявку на участие в Фестивале, авторы автоматически дают 

право оргкомитету Фестиваля на использование материалов в некоммерческих 

целях (использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и 

публикации) со ссылкой на авторство. 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится заочно 19 февраля 2021 г.  

5.2. Заявки (Приложение), паспорт проекта (согласно пункту 6 данного 

Положения) и видеоматериал защиты работы принимаются до 18.02.2021 г. в 

оргкомитет по электронному адресу: school8@edumonch.ru 

6. Требования к паспорту проекта 

6.1. Паспорт проекта включает: 

6.1.1. Титульный лист, на котором указываются следующие сведения: 

 наименование образовательной организации (полностью); 

 наименование фестиваля; 

 вид проекта (учебный, исследовательский, литературный, 

мультимедийный, рукотворный, театральный и др.); 

 наименование темы работы; 

 имя и фамилия автора (всех авторов) полностью; 

 Ф. И. О., должность руководителя работы; 

 место и год выполнения работы.  

6.1.2. Краткое описание проекта: цели, задачи; результат проекта 

(продукт). 

6.1.3. Этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое 

содержание проделанной работы, результат на каждом этапе проекта. 

6.1.4. Материально-техническое обеспечение проекта. 

6.2. Общие требования к оформлению паспорта проекта: 

Работа оформляется на стандартных листах формата А4. Текст должен 

быть исполнен на одной стороне листа через полуторный междустрочный 

интервал шрифтом Times New Roman (размер – 14 кегль). Для заголовков 

mailto:school8@edumonch.ru
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рекомендуется кегль Arial (размер – 14 кегль). Размеры полей: левое – 2,5 см, 

правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

7. Требования к защите проекта 

Во время защиты автору работы необходимо проявить способность 

грамотно изложить материал: мастерство владения ораторской речью, 

артистичность, логическая связанность изложения, аргументированность. 

Защита проекта проводится в образовательных организациях. В 

оргкомитет предоставляются видеоролики публичной защиты проекта 

(продолжительностью не более 5 минут). 

8. Подведение итогов Фестиваля, награждение 

Все участники городского Фестиваля получают «Сертификат участника». 

Оргкомитет оставляет за собой право награждения дипломами фестиваля 

лучшие работы. 

9. Контактная информация 

Адрес муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка»: г. Мончегорск, ул. Царевского д. 4а. 

Факс: 8(81536)7-44-55 

Эл. почта: school8@edumonch.ru 

Телефон для справок: 89211714175, Никифорова Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов. 

 

________________________ 
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Приложение 

к Положению о городском 

фестивале детских проектов 

«Дорогою добра» 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

 

В оргкомитет городского 

фестиваля детских проектов 

«Дорогою добра» 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале проектов  

«Дорогою добра»  

 
 


