АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№____1145_____

__04.09.2015__
г. Липецк
О проведении городской
воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»

В соответствии с планом работы департамента образования администрации
города Липецка на 2015-2016 учебный год в целях повышения эффективности воспитательной деятельности в системе образования города Липецка, формирования у
детей стабильной системы нравственных и смысловых установок, позволяющих
противостоять негативным социальным явлениям, чувства сопричастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, обеспечения поддержки семейного воспитания, социальной активности участников образовательных отношений
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о городской воспитательной акции «Великая история – Великая держава!» (далее − Акция) (Приложение №1).
2. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления (Азовцева Е.Л.):
2.1.Создать организационные условия для проведения Акции в соответствии
с Положением.
2.2. Организовать проведение конкурса логотипов Акции в период с 10 по 30
сентября 2015 г. в соответствии с Положением (Приложение № 1 к Положению).
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Проинформировать участников образовательных отношений о проведении
Акции на классных часах, родительских собраниях, а также разместить информацию об Акции в соответствующих разделах сайтов образовательных учреждений.
3.2. Разработать план проведения школьного этапа Акции в соответствии с
Положением и разместить на сайте образовательного учреждения до 5 октября 2015
года.
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3.3. Организовать проведение Акции на школьном этапе и обеспечить участие
в нем обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей).
3.4. Организовать участие обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей) в мероприятиях муниципального этапа Акции в соответствии с Положением.
4. Утвердить состав оргкомитет Акции (Приложение№2).
5. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.) обеспечить информационную поддержку Акции.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя председателя департамента образования Мочалова А.В.

Председатель департамента образования

Е.Н. Павлов

Визы:
заместитель председателя
департамента образования

А.В.Мочалов

заместитель председателя
департамента образования

Г.В. Белкина

начальник отдела дополнительного образования,
воспитания и оздоровления

Е.Л.Азовцева

начальник отдела дошкольного образования

Т.А. Суворова

начальник отдела информационных технологий

О.М. Пашаева

Терехова М.М.
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Приложение №1
к приказу департамента
образования
от_____________№________
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
Общие положения
В соответствии с планом работы департамента образования администрации
города Липецка на 2015-2016 учебный год в целях повышения эффективности воспитательной деятельности в системе образования города Липецка, формирования у
детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства сопричастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, обеспечения
поддержки семейного воспитания, социальной активности участников образовательных отношений департамент образования проводит воспитательную акцию
«Великая история – Великая держава!» (далее − Акция).
Задачи
- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и реализации
творческого потенциала ребенка;
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) учащихся в совместную деятельность;
- создать условия для духовно-нравственного совершенствования детей и подростков;
- расширить единое воспитательное пространство города Липецка посредством привлечения к сотрудничеству общественных организаций и представителей межведомственных структур.
Участники
В Акции принимают участие обучающиеся образовательных учреждений, педагоги, родители (законные представители).
В рамах реализации Акции партнерами департамента образования выступают
представители общественности города Липецка (Ассамблея родительской общественности, Липецкое областное краеведческое общество, Липецкий областной центр
культуры и народного творчества), Союз писателей Липецкой области, Ассоциация
творческих союзов Липецкой области, творческий центр «Традиция»), представители структур межведомственного взаимодействия (Липецкий музей народного и
декоративно-прикладного искусства, религиозная организация «Липецкая Епархия
русской православной церкви (Московский патриархат)» отдел образования и катехизации Липецкой и Елецкой епархии), представители отдела по работе с молоде-
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жью администрации города Липецка и Липецкого государственного педагогического университета.
Содержание и порядок проведения
Программа Акции состоит из школьного (этап, проводимый на базе дошкольного образовательного учреждения, общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного образования детей) и муниципального этапов, каждый из которых включает в себя ряд самостоятельных проектов, объединенных общей идеей
формирования у участников образовательных отношений активной гражданской позиции, уважения к российскому культурному наследию.
Содержание Акции направлено на приобщение всех ее участников к истории
своей страны через познание истории своей семьи, своего края, через осознание роли личности в ней.
Акция состоит из двух проектов:
- «Истоки»;
- «Слово за нами!»
Проект «Истоки» включает в себя:
- конкурс семейных команд «Моя многонациональная семья»;
- конкурс творческих проектов «Жизнь замечательных людей»;
- турнир знатоков «Биография моей Родины. Исторические портреты и даты».
Проект «Слово за нами!» включает в себя:
- вокальный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!»;
- конкурс социальных роликов «Будущее творим мы!»;
- конкурс экскурсионных маршрутов «Экскурс и Я» (школьный музей, микрорайон
города, город, область).
Каждому проекту будет предшествовать практико-ориентированный семинар,
на котором педагоги смогут ознакомиться с рекомендациями оргкомитета по его
реализации.
Для проведения Акции на уровне образовательных учреждений создаются организационные группы, в которые входят представители классных и общешкольных
родительских комитетов, представители администрации образовательных учреждений и члены ученического самоуправления.
Подведение итогов
В финале Акции состоится итоговый праздник, в котором примут участие победители и призеры, а также наиболее активные участники мероприятий Акции.
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Азовцева Е.Л.
Приложение №1
к Положению
о городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
Положение
о проведении конкурса логотипов городской воспитательной акции
«Великая история - Великая держава!»
Общие положения
С целью разработки официальной эмблемы городской воспитательной акции
2015-2016 учебного года департамент образования и ЦРТ «Левобережный» проводят конкурс логотипов (далее − Конкурс) городской воспитательной акции «Великая
история - Великая держава!».
Задачи:
- расширить возможности самореализации в творчестве учащихся и воспитанников;
- сформировать позитивное отношение обучающихся и их родителей (законных представителей) к организации культурной практики.
Участники
В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных
организаций города Липецка, их родители (законные представители) и педагоги.
Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (в образовательных учреждениях) в период с 14 по 26 сентября
2015 г.
- второй этап (городской) в период с 28 сентября по 10 октября 2015г.
Для участия в городском этапе Конкурса заявку на участие и эскиз логотипа
акции в электронном виде и на бумажном носителе (формат А4) в количестве 1 работы от образовательного учреждения необходимо представить в ЦРТ «Левобережный» до 28 сентября 2015 г. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать полученные работы для размещения в СМИ, на сайте департамента образования, в рекламной продукции без дополнительных согласований с автором работы.
Подведение итогов
По решению конкурсной комиссии авторам логотипов, вошедших в шортлист 10 лучших работ Конкурса, вручаются дипломы лауреатов. Творческие реше-
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ния, признанные лучшими, будут использованы при разработке официального логотипа Акции.
Приложение
Заявка
на участие в конкурсе логотипов городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
№ ОУ, ДОУ, УДО

ФИО автора (авторов) полностью

Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись
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Е.Л.Азовцева
Приложение №2
к Положению о городской
воспитательной
акции «Великая история - Великая
держава!»
Положение
о проведении конкурса семейных команд
«Моя многонациональная семья»
Общие положения
В целях создания условий для сотрудничества и творческого диалога участников образовательных отношений на основе лучших примеров семейного воспитания, развития культуры межнационального общения, популяризации лучшего опыта
воспитания детей в семьях, в том числе многонациональных, а также поддержки института семьи, департаментом образования, ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова
проводится конкурс семейных команд «Моя многонациональная семья» (далее −
Конкурс).
Задачи:
- способствовать формированию у подрастающего поколения патриотизма и
чувства сопричастности к истории своей семьи;
- повысить эффективность работы педагогических коллективов с семьей по
патриотическому и толерантному воспитанию школьников;
- поддерживать и стимулировать исследовательскую деятельность обучающихся;
- способствовать развитию культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей.
Участники
В Конкурсе принимают участие семейные команды образовательных учреждений, которые в творческой форме представят историю и достижения своей семьи,
сделав акцент на сопричастность истории семьи к истории страны.
Возрастные категории участников:
младшая − 7-10 лет,
средняя − 11-14 лет,
старшая −15-18 лет;
Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:
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- 1 этап (январь-февраль) - школьный. На школьном этапе Конкурс проходит
в форме презентаций или защиты портфолио, в которых представлена история семьи с использованием текстовых документов, фотографий, видеоматериалов. Конкурсные материалы могут представлять собой театрализованные действия с использованием элементов национальных традиций (блюда, песни, танцы, игровые программы, обряды и др.);
- 2 этап – городской (март). В городском этапе от каждого образовательного
учреждения принимают участие не более двух семейных команд, которые представят творческие самопрезентации (продолжительность выступления - не более 10
минут).
Прием заявок на городской этап осуществляется не менее чем за 10 дней до
просмотра.
Критерии оценки портфолио:
- соответствие содержания работы тематике Конкурса;
- логичность изложения материала, его информативность, степень раскрытия
заявленной темы;
- оригинальность и качество иллюстративного материала;
- творческий подход.
Критерии оценки презентации:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность представления;
- художественная ценность представленного материала;
- целостность изложения содержания;
- социальная значимость представленного материала.
Подведение итогов и награждение
Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса награждаются дипломами и призами.
Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест в
пределах нормативов финансовых затрат.
Заявка
на участие в конкурсе семейных команд
«Моя многонациональная семья»
№ ОУ

Фамилия семьи

Состав семейной команды

Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись
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Азовцева Е.Л.
Приложение № 3
к Положению о городской
воспитательной
акции «Великая история - Великая
держава!»
Положение
о проведении конкурса исследовательских работ
«Жизнь замечательных людей»
Общие положения
В целях развития социальной активности участников образовательных отношений, реализации интеллектуального потенциала школьников, развития проектноисследовательской деятельности у обучающихся департамент образования и ДДТ
«Октябрьский» проводят конкурс исследовательских работ (далее − Конкурс), в
рамках которого участникам предлагается представить историю страны через роль
личности в ней.
Задачи:
- сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, гордости за свою
родину, активную гражданскую позицию;
- поддержать мотивацию обучающихся к изучению истории родного края и страны;
- расширить возможности реализации историко-краеведческих знаний обучающихся;
- совершенствовать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся;
- поощрить активность и самостоятельность обучающихся.
Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся, их родители, педагоги и представители общественности города Липецка.
Возрастные категории участников:
- младшая − 7-10 лет,
- средняя − 11-14 лет,
- старшая −15-18 лет;
Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (октябрь-январь) - школьный. На школьном этапе Конкурс проходит в
форме защиты исследовательских работ, отражающих жизнь, деятельность и достижения людей, ставших частью славной истории города, области, страны (не более 1
работы в каждой возрастной категории).
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- 2 этап – городской (март). Городской этап проводится в форме конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право определять количество участников конференции от образовательного учреждения.
На городском этапе составляется список исследовательских работ и формируются секции. Оценивание работ участников конференции проводится в два этапа:
заочный и очный. По результатам заочного этапа экспертная комиссия рекомендует
работы для участия в очном этапе конференции.
В состав экспертной комиссии входят представители ЛГПУ, Липецкого областного краеведческого общества, департамента образования, ДДТ «Октябрьский».
Прием заявок и конкурсных материалов на городской этап осуществляется не
менее чем за 10 дней до начала работы оргкомитета и экспертной комиссии (ДДТ
«Октябрьский», ул. Депутатская, д.55б., тел. 48-45-26, 48-45-25).
Конференция предполагает работу по секциям:
Секция «Литература и искусство»
Секция «Образование и наука»
Секция «Медицина»
Секция «Православие»
Секция «Промышленность»
Секции «Общественные и политические деятели»
Секция «Служение Отечеству» и т.д.
Оргкомитет оставляет за собой право формировать секции в соответствии с
количеством поданных заявок.
Приветствуется отражение в работах юбилейных дат, посвященных государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям Российской истории и культуры (письмо Министерства образования и
науки от 30.06.2015 № ДЛ-173/08 «О календаре образовательных событий на 20152016 учебный год»).
Требования к оформлению и содержанию работ
Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А4 на одной стороне
листа. Шрифт – Times New Roman, размер 12-14, межстрочный интервал – 1,5. Поля
с левой стороны – 20 мм, с правой – 10 мм, с верхней и нижней – 20 мм. Все страницы, кроме титульного листа, нумеруются посередине верхнего поля. Работа должна
содержать:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основную часть
5. Заключение
6. Библиографический список
7. Приложения
Выступление
может
сопровождаться
презентацией.
Длительность
выступления - не более 7 минут (1-3 минуты - ответы на вопросы жюри).
Участникам конференции рекомендуется иметь при себе экземпляр текста
исследовательской работы или доклада для выступления на конференции.
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Критерии оценки:
- актуальность исследовательской работы;
- новизна решаемых задач;
- оригинальность исследования и методов решения задач;
- новизна полученных результатов;
- теоретическое и практическое значение результатов работы;
- достоверность результатов;
- уровень проработанности исследования, решения задач;
- качество оформления и содержания исследовательской работы;
- качество изложения доклада и защиты результатов исследования.
Подведение итогов
Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса награждаются дипломами департамента образования, педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, - благодарственными письмами.
Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест в
пределах нормативов финансовых затрат.
Заявка
на участие в конкурсе исследовательских работ
«Жизнь замечательных людей»
№ ФИО автора (авторов)
ОУ
полностью

Название работы

Название секции

ФИО руководителя полностью

Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись
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Азовцева Е.Л.
Приложение №4
к Положению
о городской воспитательной акции
«Великая история – великая держава!»
Положение
о проведении турнира знатоков родного края
«Биография моей Родины. Исторические портреты и даты»
Общие положения
В целях формирования у учащихся интереса к изучению истории Отечества и
родного края, воспитания у них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к национальным традициям департаментом образования, ДДТ «Городской» им.
С.А.Шмакова проводится турнир знатоков родного края «Биография Родины моей.
Исторические портреты и даты» (далее – Турнир).
Задачи:
- способствовать духовно-нравственному развитию подрастающего поколения;
- создать благоприятные условия для развития взаимодействия школьных
краеведческих объединений с общественными организациями;
- совершенствовать содержание, формы и методы работы по духовнонравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях;
- способствовать выявлению и распространению наиболее успешного опыта
работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся
образовательных учреждений города Липецка.
Участники
Турнир проводится в форме командного первенства среди образовательных
учреждений города Липецка в средней возрастной категории.
Содержание и порядок проведения Турнира
Турнир проводится в 2 этапа:
I этап (отборочный) - февраль- март 2016 г.
II этап (финальный) – апрель 2016 г.
Подача заявок осуществляется не менее чем за 10 дней до начала этапа Турнира (ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, ул. Семашко, д.9а, каб.№29).
В состав команды входят 8 человек - учащихся 11-14 лет. В заявке необходимо
указать Ф.И.О. участника команды, класс и возраст.
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Состав жюри и содержание конкурсных заданий заочного этапа будут представлены образовательным учреждениям не позднее 17 декабря 2015 года.
На отборочный тур образовательное учреждение может представить по 1 команде. В финальном туре примут участие команды, прошедшие отборочный тур.

Подведение итогов конкурса
Жюри определяет победителей (I место) и призеров (II и III места) в категории
Турнира. Команды, занявшие призовые места в Турнире, награждаются дипломами
департамента образования, руководители – благодарственными письмами.
Заявка
на участие в (очном этапе) Турнира знатоков родного края
1. Наименование образовательного учреждения (по уставу)
_______________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя: ____________________________________
3. Название команды _______________________________________
4. Телефон,
электронный
адрес
руководителя
команды:
_____________________________________
5. Возрастная категория: _____________________________________________
Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись
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Азовцева Е.Л.
Приложение №5
к Положению
о городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
Положение
о проведении вокального конкурса
«Я люблю тебя, жизнь!»
Общие положения
В целях формирования культурного пространства для духовно-нравственного,
гражданско-патриотического и художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения департаментом образования совместно с ЦРТДиЮ «Советский», ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова проводится вокальный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» (далее – Конкурс).
Задачи:
- воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма средствами
музыкальной выразительности на основе отечественных традиций;
- способствовать пропаганде лучших образцов русской народной песни;
- способствовать сохранению традиции сольного и ансамблевого пения;
- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их творческих способностей;
- создать условия для возрождения традиции хорового пения в образовательных учреждениях.
Участники
Конкурс песни «Я люблю тебя, жизнь!» проводится среди обучающихся образовательных учреждений города Липецка по двум номинациям: «Народная песня»,
«Битва хоров» в четырех возрастных категориях:
- младшая (старшая дошкольная) – 5-7 лет;
- младшая (школьная) группа 7-10 лет;
- средняя группа 11-14 лет;
- старшая группа 15-18 лет.
Содержание и порядок проведения
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
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- школьный – с 01 по 19 декабря 2015 г.;
- городской – 16 февраля 2016 г.
Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент,
a’cappella, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или фонограммы «минус один» без дублирования основной мелодии, запись должна быть
выполнена качественно и исключать механические шумы. Звуковые носители – CD
и flesh-носитель. Все диски должны быть подписаны: название коллектива или фамилия и имя исполнителя, название песни, порядковый номер песни (номер трека)
на диске.
Литературно-музыкальные композиции в смотре-конкурсе не рассматриваются.
Школьный и городской этапы Конкурса рекомендуется провести в форме концерта для участников образовательных отношений и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, представителей духовенства и общественности.
Второй этап конкурса пройдет в ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова и
ЦРТДиЮ «Советский».
График проведения Конкурса будет направлен дополнительно с учетом представленных заявок.
Заявки для участия в городском этапе Конкурса подаются до 6 февраля 2016г.
в ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова (номиинация «Битва хоров») и ЦРТДиЮ
«Советский» (номинация «Народное пение»).
1. «Народная песня»
- солисты;
- дуэт, трио;
- ансамбль;
- хор.
Образовательное учреждение представляет на конкурс не более одного коллектива в каждой возрастной категории, два солиста и два дуэта (трио) независимо
от возрастной категории.
Каждый коллектив исполняет два разнохарактерных произведения. Солист,
дуэт (трио) исполняет одно произведение. Для старшей возрастной категории обязательно исполнение одного произведения a’cappella.
В выступлении ансамбля допускается участие одного руководителя. Для хора
обязательно исполнение трехголосия в старшей возрастной категории и двухголосия
в младшей и средней возрастных категориях. Минимальное количество участников
хора – 16 человек. Рекомендуется в репертуар включить произведения о родном
крае, русские народные песни, песни о России. Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку в Центр развития творчества детей и юношества «Советский»
(ул. Космонавтов, д.108, тел.33-54-89,33-61-82).
Критерии оценки Конкурса
- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, вокальные данные);
- соответствие произведений данному возрасту детей;
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- степень сложности исполняемых произведений;
- качество музыкального сопровождения;
- артистизм;
- сценическая культура, внешний вид.
Форма заявки
Анкета-заявка на участие в конкурсе в номинации «Народная песня»
1. Название ОУ, где базируется коллектив.
2. Название коллектива.
3. Количество участников, возрастная категория.
4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью).
5. Ф.И.О. концертмейстера.
6. Программа выступления.
№ Автор, назва- Возрас- Кол-во
Сопровожние произве- тная ка- уч-ков (об- дение
дения
тегор.
щее), Ф.И.
солиста

ПродолжиНомительность про- нация
граммы

Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись

2. «Битва хоров»
Образовательное учреждение имеет право представить на конкурс не более 1
хорового коллектива в каждой возрастной категории.
Минимальное количество участников хора – 16 человек. Хор исполняет не
более двух произведений. В старшей возрастной категории обязательно наличие
трехголосия, в средней – двухголосия. В младшей возрастной категории допускается
исполнение в унисон. Рекомендуется включить в репертуар произведения советских
и современных композиторов разных жанров. Обязательным условием проведения
конкурса «Битва хоров» является использование элементов шоу (хореографии, театрализации, костюмов, атрибутов и др.)
Критерии оценки конкурса:
- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, вокальные данные);
- соответствие произведений данному возрасту детей;
- степень сложности исполняемых произведений;
- качество сопровождения;
- артистизм;
- сценическая культура, внешний вид.
Форма заявки
Анкета-заявка на участие в конкурсе номинации «Битва хоров»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
№

Название ОУ, где базируется коллектив.
Название коллектива.
Количество участников, возрастная категория.
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью).
Ф.И.О. концертмейстера.
Программа выступления.
Автор, название произведения

Возрастная категор.

Кол-во
уч-ков (общее), Ф.И.
солиста

Сопровождение

Продолжительность

Номинация

Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет,
состав которого определяется департаментом образования.
Оргкомитет смотра-конкурса
- организует работу по проведению смотра-конкурса;
- осуществляет регистрацию участников на основании поступивших заявок;
- утверждает состав и условия работы жюри смотра-конкурса.
Выступление участников смотра-конкурса оценивает жюри. Решение жюри
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Подведение итогов и награждение
По результатам смотра-конкурса определяются победители (I место) и призѐры (II и III место) в каждой возрастной группе, в каждом направлении.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами департамента образования.
Заявка
на участие в вокальном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!»
Образовательное учреждение_______________________________________
Фамилия, имя участника ___________________________________________
Возрастная категория _____________________________________________
Название песни ___________________________________________________
Музыка__________________________________________________________
Слова____________________________________________________________
ФИО (полностью) концертмейстера __________________________________
ФИО (полностью) руководителя _____________________________________
Дата "____"_________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись
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Азовцева Е.Л.
Приложение №6
к положению
о городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
Положение
о проведении конкурса социальных роликов «Будущее творим мы!»
Общие положения
В целях формирования социально-значимой деятельности, активной гражданской позиции детей и подростков, привлечения общественности к проблемам города, области, страны департаментом образования и ЦД(Ю)ТТ «Городской» проводится конкурс социальных роликов «Будущее творим мы!»(далее Конкурс).
Задачи конкурса:
- создать условия для активизации гражданской позиции участников образовательных отношений;
- содействовать развитию творческого потенциала школьников;
- вовлечь учащихся в сферу самостоятельного социально значимого творчества, нравственного и гражданского воспитания;
- отразить актуальные проблемы общества через детское творчество.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений города Липецка в трех возрастных категориях:
- младшая группа 7-10 лет;
- средняя группа 11-14 лет;
- старшая группа 15-18 лет.
Критерии оценки
- соответствие заявленной номинации;
- актуальность, социальная значимость;
- оригинальность художественного решения;
- полнота раскрытия темы;
- логическая завершенность и целостность.
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Содержание и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- школьный - октябрь 2015г. - январь 2016г.;
- городской - февраль 2016г..
В городском этапе принимают участие по одному победителю школьного этапа в каждой возрастной категории.
Социальный ролик предполагает наличие краткого видеосюжета, направленного на воспитание активной гражданской позиции, выявление социальных проблем и привлечение к ним внимания общественности. Сценарий ролика должен отражать проблему и показывать вариант ее решения. Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, оригинальным.
Ролики, пропагандирующие насилие, безнравственность, нездоровый образ
жизни, расовую и национальную вражду, содержащие ненормативную лексику, к
Конкурсу не допускаются. Ролики должны быть на русском языке. К участию в
Конкурсе допускаются работы, выполненные учащимися самостоятельно. Помощь
взрослых допускается только на этапе монтажа. Ролик может быть снят любыми
средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон
и т.д.).
Конкурсная работа должна быть записана на СD/DVD диске в формате AVI,
HD (хронометраж не более 120 секунд), кодек DV PAL (размер изображения
min720*576).
К ролику должна быть приложена заявка в строгом соответствии с установленным образцом (Приложение).
Конкурсные работы принимаются до 30 января 2016 г. в ЦД(Ю)ТТ «Городской» (г. Липецк, ул. Терешковой,32/2а).
Номинации конкурса:
- «Мозаика семейного счастья» - тема, содействующая популяризации семейных ценностей в молодежной среде, раскрывающая связь и преемственность поколений;
- «Живи в позитиве!» - тема пропаганды спорта, активного образа жизни, содержательного досуга молодежи, трансляции позитивных моделей поведения, хороших поступков, добрых дел, которые меняют окружающий мир;
- «Зеленые колокола родного края» - тема защиты окружающей среды;
- «Вековые кольца России» - тема любви к родному краю, обращение к историческому прошлому и настоящему Отечества.
Подведение итогов конкурса
По итогам Конкурса будут определены победители (I место) и призеры (II и
III место) в каждой номинации и в каждой возрастной категории. Победители и
призеры Конкурса награждаются дипломами департамента образования.
Лучшие ролики будут продемонстрированы на итоговом празднике Акции и
рекомендованы для участия в региональных этапах всероссийских конкурсов.
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Приложение
Заявка
на участие в конкурсе социальных роликов
№ОУ _________________________________________________________________
Ф. И. О. _______________________________________________________________
Возраст_______________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________
E-mail:____________________________________
Название
видеоролика_________________________________________________________
Настоящим выражаем свое согласие на публикацию представленных
видеоматериалов в открытой печати и Интернете.
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись
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Азовцева Е.Л.
Приложение №7
к положению
о городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
Положение
о проведении городского конкурса экскурсионных маршрутов
«Экскурс и Я»
Общие положения
С целью приобщения подрастающего поколения к истории родного края департамент образования и ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова проводят конкурс
экскурсионных маршрутов.
Задачи:
- активизировать и совершенствовать туристско-краеведческое направление работы
образовательных учреждений города Липецка;
- выявить и распространить педагогический опыт организации экскурсионной деятельности с участием обучающихся;
- приобщить обучающихся к изучению историко-культурного и природного наследия родного края;
- подготовить материалы для создания сборника современных экскурсионных маршрутов по населѐнным пунктам Липецка и Липецкой области;
- стимулировать деятельность, направленную на углубление и популяризацию знаний о родном крае.
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7 - 11-х классов образовательных учреждений, подавшие заявки в соответствии с требованиями Положения.
Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап - школьный (октябрь 2015г. – январь 2016 г.);
- 2 этап - городской (март – апрель 2016 г.)
Требования к оформлению и содержанию конкурсной работы:
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краткое описание экскурсионного маршрута;
 полный текст экскурсии (не более 15 листов формата А4, шрифт Times New
Roman размером 14пт, межстрочный интервал-1,5). К распечатанному варианту экскурсии прилагается его версия на электронном носителе;
 карта-схема маршрута с указанием направления движения и мест остановок
для рассказа;
 паспорт маршрута;
 полная электронная презентация экскурсии в программе Microsoft Office
Power Point, количество слайдов не более 15 штук;
 название и последовательность слайдов: первый – название, второй – информация об авторе, третий – описание маршрута и т.д.;
 фотографии, карты, схемы, чертежи, рисунки образцы продукции и т.п. по выбранной теме, путеводители, буклеты.
Для участия в конкурсе все материалы необходимо представить в ДДТ «Городской»
им. С.А. Шмакова (по адресу: 398002, г.Липецк, ул.Семашко, 9а email: gdty_lipetsk@mail.ru)
Примерные требования к оформлению паспорта маршрута:
- наименование объекта;
- адрес объекта;
- история объекта (основные требования);
- контактная информация об экскурсоводе;
- библиография;
- автор и дата составления паспорта.
Критерии оценки:
- глубина раскрытия экскурсии;
- достоверность и точность информации;
- логическая последовательность;
- новизна тематики;
- правильность составления технологической карты экскурсии и схемы маршрута;
- наличие и качество «портфеля экскурсовода»;
- наличие информации по технике безопасности на маршруте;
- уникальность и оригинальность идеи.


Подведение итогов конкурса и награждение победителей
По итогам конкурса будут определены победители (I место) и призеры (II и III
место). Победители и призеры конкурса награждаются дипломами департамента образования. Победители конкурса станут обладателями звания «Лучший экскурсионный маршрут». Лучшие материалы, разработанные участниками конкурса, войдут в
сборник «Лучшие экскурсионные маршруты школьников по г. Липецку и Липецкой
области». Оргкомитет оставляет за собой право учредить звание «Лучший экскурсовод».
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе экскурсионных маршрутов «Экскурс и Я»
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Прошу включить в состав участников конкурса
1. Фамилия, имя, отчество:____________________________________________
2. Наименование образовательного учреждения__________________________
3. Телефон/факс, e-mail участника______________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________
5. Контактный телефон руководителя (для обучающихся)__________________
Руководитель
образовательного учреждения _______________________ /_______________/
подпись

Азовцева Е.Л.
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Приложение №2
к приказу департамента
образования
от_____________№________

Состав оргкомитета городской воспитательной акции
«Великая история – Великая держава!»
Мочалов А.В. – заместитель председателя департамента образования;
Азовцева Е.Л. – начальник отдела дополнительного образования, воспитания и
оздоровления;
Суворова Т.А. – начальник отдела дошкольного образования;
Терехова М.М. – главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления;
Шабанова Е.В. – консультант отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления;
Алисова А.И. – директор ДДТ«Октябрьский»;
Пучнина Е.Н. – директор ЦД(Ю)ТТ «Городской»;
Скопинцева Л.С. – директор ЦРТДиЮ «Советский»;
Кислая О.Н. – директор ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова;
Бойко О.В. – председатель Ассамблеи родительской общественности города
Липецка.

