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О проведении муниципального онлайн-фестиваля <<'!Гвори добро>>
для обучающихся дошкольных образовательных организацшй

Озерского городского округа

В соответствии с прикаЗом Управления образования (от 2|.|2.2020 г. Ns
б60 коб утверждении перечня муницип€tльных мероприятиlii для обуliлющ ихся
обрirзовательных организаций, подведомственных Управленlлю образования, на
2 полугодие 2020102| учебного годa>) (с изменениями прик€rза Упlэавления
образования от 11.01 .202| r. J\Ъ 2) и в целях поддержки детского творчества,
приказываю:

1. Провести муниttиtпальный онлайн-фестиваль <Твори добрсl>> (далее
Фlестиваль) с 01.04.2021г, по 06.05.2021г. в соответствии с положением

(прzlложение).

2- Руководителям образовательных организацlлй, реаJIIIзующих
обр;вовательные программы,цошкольного образования :

1) создать условия дляt проведения конкурсных номеров;
2) организовать поощренIlе участников Фестиваля.
з. Назначить kypaтopoм проведения Фестиваля стitршего ин(эпектора

отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Сосновскую Е.В.
4. Контроль исполнения приказа возложитъ на -Flач€rпьникit отдела

дошкольного образования и здоровьесбережения Каняшину о.А.

,ryНачальник Управления J-I.B. Горбl.нова



Прtлложение
к приказу УправлеЁия обЕlазования

от j/. с/, llЦ х" 
'/rr

полопсение

о муницИпальноll| онлайн_фестивале <<Твори добро>>

для обучающихся дошкольных образовательных организаций

Озерского городского округа

n. Общие положения

положение определяет порядок организации, И пр(сведения

муницип€tпьного онлайн-фестив€tпя <Твори добро> для обучаюIцихся дошtкольных
образовательных организаций Озерского городского округа в (деr_гrее - Фес:гиваль).

1.2. Координатором и организатором Фестиваля (далее - Орlгкомитет) является

управление образования администрации Озерского городского 0круга.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестив€tIIь проводится с целью создания условий для интеллек1r€Lльного

развития, содействия развити][о творческих способностей, социаJIи3ации и

формированию основ духовно-нравственной культуры.

2.2. i|адачи Фестиваля :

- актиI}изация познавательной, интеллектуальной и творчtэской инициативы

дошкольников;

- р€ввитие и формирования кулLтуры добровольчества (волонтс:рства), соl]и€tльно-

значимой деятельности;

- рzlзвитие эстетического восприятиrI окружающего мира;
_ привлечение внимания к пропаганде добрых поступков.

3. Условия организации и порядок проведения Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале .rри.rrашаются обучаюш(иеся доIцкольных

образовательныХ организаций в возрасте 5-7 лет и их родители (законные

1.1. Настоящее

представители) Озерского городского округа.



З"2, Каждая дошкольна,{ образовательная организац]Ztя может принять

},частие как во всех конкурсных мероприятиях Фестиваля, так и в одном из них.
3,3, от каждоЙ доцкольнсlй образовательной организации: в Фестивi:Lле МОГУТ

принять участие:

- в творЧескоМ конкурсе рисункоВ кЧтО такое добротao - l0 рабrэт;
- в фотrэконкурсе кРRО-добро> - 10 фоторабот;
- в эко-акции <Чистый город - Чистая планета)> - неограниченное КОrЛИЧ9СТВо

обучаrcrшIихся и родителей (зако]{ных представителей);

- в кош(урсе театр€Lл,ьного искусства кЩорогою добра> - 1 театрсLпьная посlановка.
3,4. Сроки проведения Фес,тиваля с 01.04.202| по 0б.05.20]11г.,

ФестившIь проводится в 4 этапа:

1 этап - с 01 по 09 апреля 2021 г. - творческий конкурс ppIcyHKoB <Ч[то такое
доброт:t>>;

2 этап , с |2 по 1б апреля 202l г. - фотоконкурс <РRО-добро> l[участие рOдителей

Сосновской Е.В. на эл.адрес: sosnovskaya_ev@gorono-ozersk.ru в форматtэ Wоrd:
- в твоt)ческом конкурсе рисунков <Что такое добротa) (Прилохсение Nч3);

- в фотоКонкурсе <РRО-дОброu (IrрилоЖение Jф4);

- в конкурсе театр€UI'ного искусс,Iва <.Щорогою добра> (ПрилоЖе,]ЦИе J\b5).

3.,б. Отчет и фотографии по эко-акции <<Чистый город -- Чистая планета)>
(ГIрилоlкение

З 

"7 

, Принимая, участие в Фестивале, родители (законнь,lе предстlлвители)
несовер,шеннолетних участников (обучающихся) соглашаюtся с требованиrlмрt



данного положениtя И дают согласие на предоставление,, использ()вание и

обработку персон€UIьных даннь]Х в соответствии с нормами Фlедерального закона

(фамилия, имя, отчество, наименование Дошк'ольной образовате.пьной организации,
возрас,]г, результать]: участия в мероприятии, ВИД и степень дип.гIома) (Прlлложение

м2).

3.8. Принима][ участие в мероприя,tии, родители (законlгlые предсjгавители)

несовеI)ШеннолетНих учасТникоВ (обучаюЩихся) соглашаются с тем, чт6l фото- и
видеосъемка будет проводиться без их непосредственного рЕврешения и участиЯ.
Фото- И видеоматери€rлы на время проведения Фестиваля остЕ[ются в

распоряЖениИ организатора (Упlэавление образования ого) (Прlиложение J\b1).

предст€tвленную на, конкурс. I] случае возникновения претrэнзий со стороны
третьш( лиц В отЕIошении авторских прав, участники фот<эконкурса обязаны

урегулировать их самостоятелы{о, при этом фоторабота со спорным ав.горством

отклон,Iется от да-гlьнейшего участия в фотоконкурсе <РRО-добро>> Фестиваля.

4. Критерии и порядок оценивания

4.1. Творчески:й конкурс рисунков <Что такое доброта>.
4,1,1, Et срок до 09.04.2021г. по адресу: ул. Уральская,8, каб,103, старшим
инспек,]]ором Сосноtlской Е.В. пбlинимаются рисункй в исполне]_tии любой техники
рисования.

4.1.2. Крлrтерии оценивания:

- полнота, раскрытия темы (0-З балла);

- самосl]оятельность., оригин€UIЬН(ссть (0-3 балла);

- отражение темы через художес]lвенный образ (0-З балла);
- художественно-творческое мастерство (0-3 ба-гrла).

Максимальное колиIIество баллоlз - 12.

4.]Z. Фотоконк),рс кРRО-добро>.



4,2.2. В срок до 16,04,2021г по адресу: ул. Ура.гlьская, 8, каб.l0З, старшим
инспектором Соснс)вской Е.В. принимаются цветные и черно-бiелые фотограф ии в
распечатанном виде, выполненные размером |5х2| или 20х30 см. Фотоlрафия не
должна содержатЬ подписеЙ и логотипов. Прикладывается сопровоl[ительная
запискil с нЕввани:ем фотоработы (краткое описание приветOтвуется), фамилия,
возрас,]] al}Topa, наиIуIе]{ование мБдоу.
4.2.з. Фотографии должны раскрывать темы:

- добро детям;

- добро природе;

- лобро птицам и жItвотным;

- добро пожилым лк)дям.

4,2,4, Не принимaются фотоработы, содержащие элементы наQилия, расовой,
национ€lJlьной и рел_игиозной не],ерпимости, рекламу.
4,2,5, В направлЯемыХ на фотоконкурс работах обя.зательно должна
прослеживаться заявленн€ш тема и присутствие детей на лrюбой фо:гографии
обязательно.

4,2,6' Фотографии' содержание которых с темой не связано при всех их
достоинствах н€ p&CCMатриваются.

4.2.7 . К.ритерии оце_нивания:

- раскрытие темы конкурса (0-З бiалла);

- самый необычный и лучший ка,Цр (0-З балла);

- качеств0 исполненltrя (0-3 балла);

- эмоци.ollально выраженный сюжет (0-3 балла);

- выразительность, оригинальность сюжета (0-3 балла).

МаксимаtIьное количество баллоlз 15 баллов.

4..3. Эко-акция <Чистый гор9д - Чистая планета)):

4,з,l, Акция вк.гIючает ,цобровольческие (волонтерск:.ие) инициативы,

территории детског0 сада, сохранение экологии, .привитие любви к природе,
сохранение растительного и животного мира, природного и кулrьтурного наследия



ЮжногО Урала. В эко-акЦии пр_инимают участие обучающ иесяДОо и их родители
(законttые представители).

4,з.2. Акция оцен,иваНию не подлежит (в соответствии с ГIриложениiэм Мб и
присланНыми фоТографиями (не более 5 штук) матери€rпы по эко-акц.ии будут

р€}змещены на сайте управления образования):

- сдача вторсырья (ПЭТ бутылки / пластиковые бутылки/, макул:аryilа);

- сдача опасных отходов (батарейки);

- втор€ш жизнЬ отходаМ (поделки из вторсырья);

- благоустройство территории детского сада;

- возвращайте приРоде утраченное (посадка деревьев, цветов).

4.4. Конкурс театр€rльногсl искусства <,Щорогою добра>:

4.4.1. В срок до :30.04.2021г. на электронный адрес: sоsпсгчskауа_еч(@gоrопо-

ozersk.ru высылается видеозапись театрЕlльного номера

музыкЕrльная композиция, миниатюра, кукольный

продолжительностью не более 10 мин.

4.4.2. .Щопускается качественная любительск€UI съемка

площад,ке образовательной организации, без монтажа.

4.4.3. Кри,герии оценивания:

- соответс,гвие заявленной теме (t0-3 балла);

- продолжительност_ь театрально.й постановки не более 10 мин (()-З балла);

- достуIIНость содер;кания возр€Iс,т} детей (0-3 балла);

- динамика развития сюжета (0-3 балла);

- ВЫРаЗ]{тельность, арт_истичность, культура речи (0-3 балла);

- эстетI{чЕIость художественного оформления' (0-З балла).

Максиtчtальное количество балло.в 18 баллов.

5. С]оздание условий в ДоУ для участия в Фестивале
5,1, Пр" проведении ]конкурсных мероприятий сJ],едует соблкrдатъ

следуюrцие требов ания:

(спекr:акль, литер8турно-

театр, театр :геней)

конк)/рсного нOмера на



применением моющих и дезинфицирующих средств непосредственно перед

начало,м мероприятия и с п(эследующей регулярной обрсrботкой в течение

проведения меропрlIятия;

2) организована термометрия И обеспечены условия дляl обработк:и рук с

примеЕtением кожных антисептиков;

3) обязательно должно бы:гь проведено регулярное обеззараживани(э воздуха
с исполtьзованием оборудования и проветривание помещений.

б. Оргкомитет и ?кюри Фестиваля

б.1. Оргкомlлтет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Фести,валя.

6.2. В состаВ Оргкомите:га входят специ€tлисты Управ;шения образования

оГо:

- Втехина оксана Викr:оровна, за,меститель начаJIьника Управле]FIия образо,вания;

- КаняrIrина оксана Анатольевна, начальник отдела дошкольного образrэван ия и
здоровьесбереженияl;

- Сосновская Елена Владимировна, старший инспектор от,цела дош]кольного
образовlания и здоровьеiбережения.

6.3. Оргкомитет выполняе.г следующие функции:
- опред(эляет услови:ц, сроки пров|едения Фестивutля;

- органIIзует прием заявок;

- осущестI}ляет методическую поддержку и информационно-оргilнизационное

сопровожllение;

- прово2Iиl] консультiации для педагогов, руководителей коллектIlвов в

соотвOтствии с запросом;

- подвоlIит итоги Фестlлваля;

- опред()ляет систем)/ поощрения. на|ражденIш участников Фестlлваля;



- готовиТ пресс-реЛиз пО итогаМ ФестиваЛя дляразмещениянас,айте Управления
образования ОзерсI(ого городск()го округа.

6.4. Жюри Фестивагrя формируется оргкомитотQм Фестив,аля и утверждается
приказоМ начЕLльнИка Управленлш образования.

6.5. Жюри имеет право:

- делитЬ призовые NIecTa (I,2,З) между участниками;
- награ:ждать победлtтелей, призеров и участников Фестиваля;
- присуждать специlллt,ный приз;

_ не прI4с},ждать ник:аких наград.

8. Подведение итогов и награждение
8.1.11одведение I{тогов проводится с 04 по 0б мая202lr.
8,2. По итогалд плероприятий:

- творческий конкурс рисунков <Что такое добротa>;

- фотоконкурс <РRО-доброо;

- эко-ак:ция <<Чистыйi город - Чистая планета)>;

призеры, набравшие наибольшее количество баллов.

8,3, Участники, занявшие 1 место, признаются победителями Фестиваля,

участниtки, занявшие 2 и З места, признаются призерами Фестив€Lля.



Прилох:ение Ns 1

к По,ложению
о провеДенииt муницип€lльного онлайн фести:-валя <<Твори добро>

для обучающихся допLIкольных
образовательных организаций Озерског0 городского округа

тельных о]рганизаций Озерского городского округа

(ФИО педагога- оводителя гр)уппы, родителя
(законного предста ителя) несовершеннолетнего)

(дош,кольная вательная организация)

ознакомлен (а) с

в муниципальном

ожением и условиями Фестив€Lля И ДаЮ С'ОГЛаСИе На УЧаСТИе
н-феститlале <<твори добро)> для обучающихся дошtкольных

образова,тельных ганизаций (эзерского городского округа, на использование
предос,]]авленного матери€ша (фотоматериuLла, в том
видеомlа],ери€Lла, печатноГо издания) в некоммерческих целях
сети Инт,9рнотl публикации в СVtИ.

использования в

подтверждою, что матери€шы, представленные на конкурс, я я авторски_ми.

20

(фамилrая, инициалы)

фото ребенка,

г.)(

я,



К ПолоNсению
о провеДении муниципсlJIьного онлайн-фести]в€Lля кТвоtrlи добро))

для обучак)щихся дошIкоJIьных
образовсrтельных организаций озерског0 городского 0круга

согласие на обработку персональных даннIDIх
я,

(Ф.И.о. родителя, законного представителя "".o".p-o;"*.r".-i

Проживающий (ая) по адресу,

место регистрации

ЯВЛЯЯСIl законным представИТеЛ€lм ребёнка,

выража,ю
(нашего)

(ФИО ребёrrка полностью, дата рождения)

своё согласие на обработку следующих персон€шьных данных Iиоего
ребёнка: фамилия, лIмя, отчество, возраст, дошкоJIьное учрежд;ение,(далее персонaЛьные данные) Управлению образовани:я админ]IстI)ации

Озерского городского округа, адрес: обл. Челябинская, г. Озерск, ул. Урапьсltая, 8
(да-гrее -- оператор) для оформления всех необходимых документов, требующи|хся в
процессе подготовки И провеДения Фестиваля (в тоМ чис)ле ,фотографий с
меропр,иятия) на срок с 01.04.202,1 г.
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.



Приложение NsЗ
к Положению

прQведении муницип€шьного онлайн-фести,валя кТвори добро>

образовательныхорганиза..ЁЖЖН}Ъ;Ёfi '.:"J*r'i;

Заявка

дошкольной образовательной организаrдии)

на участие В творческомl конкурсе рисункоВ <<Что, такое доброта>>

Фамилия Название рисунка ФИО педагога-

руководителя

Подпись руководителя

J\b

п/п

Возраст



на участие в

<Твори добро>

Озерскrэго городско

Прилолкение J\&4

к Положению
о проведении муницип€tJIъного онлайн-фестиваJIя кТвоtrlи добро>

для обучак)щихся дошкольных
образоваrтелъных организаций Озерского городского округа

доцкольной образовательной ор.u"изаrдии)

конкурсе <РRо-добро>> муницип€шьного онлайн-ф)естивЕUIя

обучающIIхся дошкольных образоватеJIьных оргlанизаций

округа

Фамилия

Иlия участника

Возраст Название

фотоработы

ФИСlродителя

(законного

предс)тавителя)

Подпись руководителя



Прило;кение J\&5

к ПоложениюI\ l.luJluД\ýflиru
о проведении муницип€Lльного 0нлаЙн-фестиваля кТвоtrlи добро)

iля обучающихся дошкольных
образовательных организаций Озерског0 городского округа

(наименование дошкольной образовательной организаrдии)

на участие В конкурсе театралЬногО искусства <<.Щорогою добра>>

муницип€tльного онлайн-фестивtL[я <<Твори добро> для обучаюIцихся дошкольных
образовательных организаций О:зерского городского округа
Название коллектива (команды)

Подпись руководителя

Фамилия

Имя участника

Название

театральной

постановки

ФИО педагога-

рукоЕ}одителя



Прило;кение J\Гsб

к Положению
о проведении муницип€tльного онлайн-фестIIвilля кТвори добро>

для обучаIс)щихся доIцкольных
образовательных организаций Озерского городскс)го округа

(наименование дошкольной образовательной организа,ции)
эко-акция <<Чистый город - Чистая планета> мунйцип€шьного онлайн-()естив€tля
<Твори лобро> для обучающихся дошкольных образовательных организаций
Озерского городского округа

Подпись руководителя

rlримечание
(при хселании указать

дополни:гельные свеlIенияСлача вторсцрья (ПЭflутьшки,

Сдача опасных отходов (батареitкф

Вr,орая жизнь отходаN4 (пЙлки 
"з

Благоустройство территории деrскоБ

Возвращайте природе уrрu"."пБ
посадка деревьев, цветов


