Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.09.2020 № 1469
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции "Шаг навстречу"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения
в заочном формате акции "Шаг навстречу" (далее – акция), условия участия,
порядок и сроки определения победителей и призеров.
1.2. Организатор акции – департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент образования):
осуществляет общее руководство проведением акции;
готовит информационные материалы для освещения итогов акции
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
"Город Архангельск".
1.3. Исполнитель акции – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Ломоносовский Дом детского творчества" (далее – МБУ ДО "ЛДДТ"):
организует работу по подготовке и реализации акции;
осуществляет прием, регистрацию участников акции;
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения акции;
обеспечивает контроль за результатами реализации акции;
готовит и представляет в департамент образования отчет о проведении акции.
1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения игр осуществляется
за счет средств городского бюджета.
2. Цель акции
Цель акции – популяризация здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительные общеразвивающие программы, находящихся
в ведении департамента образования (далее – образовательные учреждения),
развитие и поддержка объединений волонтерской направленности по формированию
здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в обществе, развитие
творческих инициатив у детей с ограниченными возможностями здоровья,
вовлечение подростков в сферу социального творчества, нравственного и
гражданского воспитания.
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3. Участники акции
Участниками акции являются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений, учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений, родители
(законные представители).
4. Порядок проведения акции
В рамках акции остоятся следующие мероприятия (далее - мероприятия
акции):
турнир волонтерских команд "Вектор добра";
творческий конкурс "Быть здоровым, жить активно – это стильно,
позитивно";
фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья
"Сильнее!Выше!Быстрее!".
4.1.Турнир волонтерских команд "Вектор добра", направленный
на активизацию работы волонтерских отрядов, обмен позитивным опытом,
формирование позитивных установок учащихся на добровольческую
деятельность, выявления сильнейших команд (далее - турнир).
Условия проведения турнира:
в турнире принимают участие волонтерские команды из числа учащихся
образовательных учреждений.
Турнир состоит из двух частей:
1. Визитная карточка волонтерского отряда. Презентация волонтерского
отряда в творческой форме своей деятельности (видеоролик, презентация
и т.д.). Предоставляется в МБУ ДО "ЛДДТ" на электронный адрес: lddtomr@mail.ru с 2 по 10 ноября 2020 года.
2. Викторина "Волонтер Доброе сердце". После получения презентации
деятельности отряда организаторы направляют задания викторины и
определяют сроки выполнения.
Для участия в турнире необходимо подать заявку (приложение № 3 к
настоящему Положению) до 1 ноября 2020 года на электронный адрес:
lddt-omr@ mail.ru
4.2. Творческий конкурс "Быть здоровым, жить активно – это стильно,
позитивно!".
Номинации творческого конкурса:
слоган;
агитбригада.
Условия проведения конкурса в номинации "слоган": участникам
необходимо сочинить слоган на тему здорового образа жизни, социокультурного, гражданско-патриотического поведения в обществе, записать
видео в формате avi или mp4, выслать на электронный адрес МБУ ДО "ЛДДТ":
lddt-omr@ mail.ru с пометкой "слоган". Количество работ от одного участника –
не более одной. Для участия в конкурсе до 1 ноября 2020 года необходимо
подать заявку (приложение № 2 к настоящему Положению) и конкурсные
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материалы на электронный адрес МБУ ДО "ЛДДТ", указанный в данном пункте
настоящего Положения.
Требования к конкурсным работам в номинации "слоган":
работы должны быть выполнены на русском языке;
слоган должен быть лаконичным (не больше 6-10 слов), оригинальным и
легким для запоминания;
работы должны иметь интенсивную эмоциональную окраску, прямолинейность, невозможность двоякого толкования;
Условия проведения конкурса в номинации "агитбригада": участникам
необходимо записать видео с выступлением агитбригады и до 1 ноября 2020 года
направить конкурсные материалы на электронный адрес МБУ ДО "ЛДДТ": lddtomr@mail.ru с пометкой "агитбригада".
Требования к конкурсным работам в номинации "агитбригада":
работы должны производить позитивное психологическое и мотивирующее воздействие для формирования здорового образа жизни;
видеоролик с исполнением агитбригады не более 10 минут.
4.3. Фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Сильнее!Выше!Быстрее!".
В конкурсе принимают участие учащиеся 1- 4 классов.
Номинации конкурса:
фотография;
рисунок.
Для участия в фестивале-конкурсе с 2 по 9 ноября 2020 года необходимо
представить на электронный адрес: lddt-omr@mail.ru:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
конкурсную работу.
5. Критерии оценивание мероприятий акции
Критерии оценки творческого конкурса "Быть здоровым, жить активно –
это стильно, позитивно!":
соответствие теме конкурса (нравственно-эстетическое содержание
материала, раскрытие темы, актуальность и новизна);
образное, наглядное, художественное оформление;
качество исполнения, личное отношение конкурсантов к теме конкурса;
соблюдение регламента времени;
незаимствованность из Интернет-источников.
Критерии оценки работ фестиваля-конкурса для детей с ограниченными
возможностями здоровья "Сильнее!Выше!Быстрее!":
полнота раскрытия темы;
выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий
подход к заданной теме;
композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы.
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6. Определение победителей и призеров акции
6.1. Отбор победителей и призеров акции по всем заявленным мероприятиям
осуществляется на основании конкурсного отбора.
6.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри акции
(отдельно по каждому мероприятию), в состав которого входят педагогические
работники образовательных учреждений первой и высшей квалификационной
категории, представители общественных организаций.
6.3. Состав жюри утверждается приказом директора департамента образования.
6.4. Жюри акции:
оценивает выступления участников акции;
производит подсчет баллов;
составляет рабочие, итоговые протоколы и рейтинговую таблицу результатов
конкурса;
определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) мероприятий
акции.
6.5. Участники мероприятий акции, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями акции (1 место).
6.6. Участники, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места,
признаются призерами акции.
6.7. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) мероприятий акции
награждаются дипломами и призами.
Победителям акции в творческом конкурсе вручается приз стоимостью
1500 рублей.
Призерам акции в творческом конкурсе вручается приз стоимостью
1000 рублей (2 место), 700 рублей (3 место).
Победителям акции в турнире волонтерских команд вручается приз
стоимостью 2000 рублей.
Призерам акции в творческом конкурсе вручается приз стоимостью
1500 рублей (2 место), 1000 рублей (3 место).
Победителям акции в фестивале-конкурсе для детей с ограниченными
возможностями здоровья вручается приз стоимостью 600 рублей.
Призерам акции в творческом конкурсе вручается приз стоимостью
500 рублей (2 место), 450 рублей (3 место).
6.8. Педагогические работники образовательных учреждений, подготовившие
победителей и призеров мероприятий акции, награждаются дипломами.
6.9. Список победителей и призеров утверждается приказом директора
департамента образования.
6.10. Всем участникам акции вручаются сертификаты.

___________
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Приложение № 1
к Положению о проведении
акции "Шаг навстречу"
ЗАЯВКА
на участие в акции "Шаг навстречу"
(фестиваль "Быстрее! Выше! Сильнее!")

Наименование
образовательного
учреждения

Номинация

Ф.И.О.
участника

Возраст

Директор образовательного учреждения _________
Дата__________________
М.П.

Название
работы

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон
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Приложение № 2
к Положению о проведении
акции "Шаг навстречу"
ЗАЯВКА
на участие в акции "Шаг навстречу"
(творческий конкурс "Быть здоровым, жить активно –
это стильно, позитивно")

Наименование
образовательного
учреждения

Номинация

Название
агитбригады
или
Фамилия,
имя,
отчество
автора
работы

Название
конкурсного
выступления

Директор образовательного учреждения _________
Дата__________________
М.П.

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон
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Приложение № 3
к Положению о проведении
акции "Шаг навстречу"
Заявка
на участие в турнире волонтерских команд
"Вектор добра"
1. Наименование
образовательного
учреждения
2. Название волонтерского
отряда (объединения,
команды)
3. Ф.И.О., телефон
руководителя волонтерского
отряда(объединения), адрес
электронной почты

Директор образовательного учреждения_________ ____________________
Дата__________________
М.П.

________________

