
                                                   

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29 

 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 
 

П Р И К А З 
 

_______________          № __________ 

г. Липецк 

 

Об участии в городской  

воспитательной акции  

«Мой выбор – будущее России!» 

 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 29 мая 2015 года № 996-рс,  планом работы 

департамента образования администрации города Липецка на 2017-2018 учебный 

год в целях формирования у обучающихся  стабильной системы духовно-

нравственных ценностей, позволяющих принять верное решение в ситуации 

выбора, формирования чувства   сопричастности  к судьбе Родины, трансляции 

лучшего опыта семейного воспитания, повышения социальной активности 

участников образовательных отношений, совершенствования эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования города Липецка 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителю директора по ВР Бондаревой И.В.: 

1.1. Проинформировать участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) о 

проведении городской воспитательной акции «Мой выбор – 

будущее России!» на Совете родителей, родительских собраниях, 

классных часах, а так же разместить информацию об Акции в 

соответствующих разделах сайта школы 

 



1.2. Провести День единых действий, посвященный старту Акции на 

общешкольном уровне, 15 сентября 2017 года в 10.00. 

1.3. Разработать положение и план мероприятий I этапа акции, 

проводимого на базе образовательного учреждения, и разместить их на 

сайте образовательного учреждения (Приложение 1, Приложение 2) 

1.4. Разработать план проведения школьного этапа Акции в соответствии 

с Положением и разместить на сайте образовательного учреждения до 5 

октября 2015 года 

1.5. Организовать проведение Акции на школьном этапе и обеспечить 

участие в нем обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) 

1.5. Организовать участие обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях муниципального этапа Акции в 

соответствии с Положением 

1.6. Организовать проведение конкурса логотипов Акции в период с 15 по 

30 сентября 2017 г. в соответствии с Положением 

2. Классным руководителям 1-11- х классов: 

2.1. Провести стартовые   тематические классные часы, посвященные 

мероприятиям, запланированным в рамках акции «Мой выбор – будущее 

России!» в сентябре 2017 года. 

2.2. Довести информацию о содержании акции до сведения родительской 

общественности на классных родительских собраниях 

2.3. Обеспечить информационное освещение городской акции 

посредством размещения информации в классном уголке. 

 2.4. Разработать и реализовать в течение учебного года открытый 

классный воспитательный проект в рамках городской акции «Мой выбор 

– будущее России!».  

2.5. Обеспечить участие учащихся класса в мероприятиях школьного и 

муниципального уровня городской акции в соответствии с Положением. 

3. Создать для организации и проведения школьного этапа акции рабочие 

группы в следующем составе: 

Название проекта Руководитель 

группы 

Члены группы 

«Будь достоин!» 
(патриотическое 

направление) 

-Конкурс хоровых 

коллективов «О 

героях былых 

времен» 

-Семейный 

патриотический 

квест «Зарница» 

 

Бровкина Е.А., 

Зобнина Л.С. 

 

 

 

 

Щиголев С.А., 

Николаева Т.В., 

Чуносов Е.С. 

 

1-4-е классы 

 

 

 

 

 

Преснухина Г.В., Сербинова Н.Ю., 

Иванова Л.Ю., Мосолова Т.В. 

 

 

 

 

 

 



Проект 

«Кто, если не ты?» 

(гражданская 

активность) 

-Фестиваль 

добровольческих 

инициатив «Город с 

большим сердцем» 

-Фестиваль «Твой 

выбор - твоя 

Россия!» 

 

 

 

Волкова Е.А., 

Суравцова Н.В. 

 

 

 

 

Околелова Т.Л. 

 

 

 

1-4- классы 

 

 

 

 

 

Попова С.А., Писарева В.А., Сметанина 

Н.А. 

Проект «Наследие» 

(личностное 

развитие) 

-Конкурс 

литературно-

художественного 

творчества «Образ 

буквы» 

-Акция 

«Литературная  

перемена» 

Бондарева И.В.,  

 

 

Мешков М.Н. 

 

 

 

 

Преснухина 

Г.В. 

 

 

 

 

Сметанина Н.А., Иванова Л.Ю. 

 

 

 

Аксенова Т.Н., Дедяева Ю.С., Мешков 

М.Н., Полянская Ю.И., Черных И.С., 

Гайтова В.Г., Диева Д.В., Ефимова Е.В., 

Кожевникова Ю.М., Пипус Е.Г., 

Сивохина Ю.С., Щетинина Т.А. 

 

Проект «Читайте! 

Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-

медийное 

направление) 

-Конкурс 

видеороликов 

«Школа в кубе» 

-Конкурс 

информационных 

изданий 

 

 

 

 

 

 

Мартынов А.С. 

 

Ефимова Е.В. 

Классные руководители 1-11-х классов 

 

4. Заместителю директора Мартынову А.С. обеспечить информационную 

поддержку Акции на сайте общеобразовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



 

Директор                                      М.В. Донских 

 
С приказом ознакомлены: 

Бондарева И.В. 

Пчельникова Н. М. 

Федюнина Е. Г. 

Антонова О.М. 

Воронова Л.Н. 

Митина Т.В. 

Волкова Е.А. 

Иванова О.Ю. 

Покачалова О.Н. 

Трепыхалина Т.С. 

Сысоева Т.В. 

Овчинникова О.И. 

Кожевникова Ю.М. 

Корнеева С.Л. 

Олишкевич В.Ю. 

Ставицкая Т.Е. 

Попова С.А. 

Писарева В.А. 

Сметанина Н.А. 

Забелина Е.А. 

Терехова Е.В. 

Глумова Н.Н. 

Иванова Л.Ю. 

Мельникова Т.А. 

Дунаева О.Н. 

Преснухина Г.В. 

Королева И.В. 

Щетинина Т.А. 

Мосолова Т.В. 

Мартынов А.С. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

                                                         к приказу по МАОУ СОШ №29  

                                                                                       от __________ №______ 

План проведения мероприятий воспитательной акции  

«Мой выбор – будущее России!»  в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

«Университетская» на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Класс Дата Ответстве

нный 

1. Торжественный старт 

городской акции «Мой 

выбор – будущее 

России», классные часы, 

флешмоб, посвященные 

акции 

1-11 15.09.2017 Бондарева 

И.В., 

классные 

руководит

ели 1-11-х 

классов 

2. Размещение информации 

на официальных сайтах 

ОУ  

 До 15 сентября Мартынов 

А.С. 

3. Конкурс логотипов 

 городской 

воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее 

России!» 

 

1-11 15-30.09. 2017 г. 

(школьный этап) 

Мартынов 

А.С. 

Кл. 

руководит

ели 

4. Проект «Кто, если не 

ты?» 

Фестиваль 

добровольческих 

инициатив «Город с 

большим сердцем» 

Проект «Дорогие мои 

старики» 

1. Ярмарка «Дары осени 

пожилым людям»  

 

 

2. «Милосердие»  

 

 

 

 

 

3.  «Маршрут памяти»  

 

 

 

 

1-11 

1-4 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

Сентябрь -ноябрь 

 

 

 

 

с 16 сентября по 1 октября 

2017 года 

 

 

I этап - с 24 сентября по 1 

октября 2017 года; II этап - 

со 2 мая по 10 мая 2018 года   

I этап - с 24 сентября по 1 

октября 2017 года; II этап - 

со 2 мая по 10 мая 2018 года  

I этап - с 24 сентября по 1 

октября 2017 года; II этап - 

со 2 мая по 10 мая 2018 года 

Бондарева 

И.В. 

 

 

 

Волкова 

Е.А., 

Суравцова 

Н.В. 

 

Околелова 

Т.Л., 

Зиновьева 

Н.Ю. 

 

 

Зыкова 

С.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.   «Они прославили 

наш город»  

 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарева 

И.В. 

5. Проект «Читайте! 

Слушайте! Смотрите!» 

(информационно-

медийное направление) 

 Конкурс видороликов 

(Lip Dub) «Школа в 

кубе» 

1-11 I этап (подготовительный), 

октябрь 2017 

II этап (основной), октябрь-

ноябрь 2017 

III этап (заключительный), 

15-30 ноября 2017г 

 

Мартынов 

А.С., 

Козлов 

С.С., 

Совет 

учащихся, 

Совет 

родителей, 

классные 

руководит

ели 

6. Проект «Кто, если не 

ты?» 

Фестиваль 

добровольческих 

инициатив «Город с 

большим сердцем» 

Проект «Чистый город – 

мой город» 

1-11 1 этап (осенний): с 23 

октября по 11 ноября 2017 

года. 

2 этап (весенний): с 16 по 28 

апреля 2018 года. 

 

Кл. 

руководит

ели, Совет 

родителей 

7. Проект «Наследие» 

 (направление – 

личностное развитие) 

 Конкурс «Образ буквы» 

(старт) 

1. Осенний сезон 

«Буквица». (Создание 

буквицы, 

соответствующей 

содержанию и стилю 

предложенного текста);   

 

 

2. Зимний сезон 

«Стилизация» 

(Написание текста, 

соответствующего по 

стилю письма 

Младшая - 1-

4 класс; 

Средняя - 5-8 

класс, 

Старшая - 9-

11 класс. 

 

 

 

 

 

с октября 2017 по апрель 

2018 года 

 

20.10.2017 - сроки 

получения 

задания 

до 15.12.2017 - сроки 

приема заявок и работ 

 

22.12.2017 - сроки 

получения 

задания 

до22.02.2018 - сроки приема 

заявок и работ 

 

23.02.2018- сроки 

получения 

задания 

Мешков 

М.Н., 

Преснухин

а Г.В. 



 

 

предложенному тексту);    

 

 

3. Весенний сезон 

«Каллиграмма». 

(Создание каллиграммы, 

соответствующей 

заданному слову). 

до 

10.04.2018 

сроки приема заявок и работ 

8. Проект «Кто, если не 

ты?» - Фестиваль «Твой 

выбор – твоя Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные 

группы 

Конкурс визиток (октябрь 

2017 года) 

деловая игра «30 вопросов 

депутатам» (ноябрь 2017 

года) 

Конкурс агитационных 

материалов (декабрь 2017 

года) 

Ситуационный квест по 

основам избирательного 

права «Выбор за нами!» 

(февраль 2018 года); 

Фотоконкурс «Всей семьей 

– на выборы!» (март 2018 

года). 

Подпроекты 

«Я – член коллектива», «Я – 

член семьи, я – мальчик или 

девочка», «Я –житель того 

города, где находится 

образовательная 

организация», «Я – житель 

России», «Я – житель 

Земли», «Я – часть 

Мироздания» 

Мосолова 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожевник

ова Г.С. 

9. Проект «Читайте! 

Слушайте!  

Смотрите!» 

(информационно-

медийное направление) 

Конкурс 

информационных 

изданий 

5-11 до 15 февраля 2018 года- 

заявки на участие в 

Конкурсе 

до 15 марта 2018 года- 

предоставления издания на 

конкурс 

Елфимова 

Е.В., 

Мартынов 

А.С., 

Козлов 

С.С. 

10. Проект «Будь достоин!» 

Семейный 

патриотический квест 

«Зарница» 

3-4  3 февраля 2018- размещение 

отборочного задания 

4 февраля 2018- заявка на 

участие 

Щиголев 

С.А., 

Николаева 

Т.В., 



 

 

19 февраля 2018 года-2 этап  

- городской 

Чуносов 

Е.С. 

11. Проект «Будь достоин!» 

Конкурс хоровых 

коллективов  

«О героях былых 

времен»   

(Битва хоров) 

- старшая 

дошкольная; 

- младшая (1-

4 классы); 

- средняя (5-

8 классы); 

- старшая (9-

11 классы 

с марта по май 2018 года Бровкина 

Е.А., 

Зобнина 

Л.С. 

12. День единых действий 

 

1-11 1 мая – Рисуем Россию 

9 мая – выступление 

школьных хоровых 

коллективов 

Никифоро

ва Г.В., 

Арсенюк 

А.О. 

13. День единых действий 

 

1-11 15-18 мая - итоговый 

праздник Акции 

Админист

рация  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2 

                                                         к приказу по МАОУ СОШ №29  

                                                                                       от __________ №______ 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городской воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее России!» 

 

1.Общие положения 

 

 Городская воспитательная акция «Мой выбор – будущее России!» (далее − 

Акция) проводится в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период  до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 года № 996-рс,  планом 

работы департамента образования администрации города Липецка на 2017-2018 

учебный год в целях формирования у обучающихся  стабильной системы 

духовно-нравственных ценностей, позволяющих принять верное решение в 

ситуации выбора, формирования чувства   сопричастности  к судьбе Родины, 

трансляции лучшего опыта семейного воспитания, повышения социальной 

активности участников образовательных отношений, совершенствования 

эффективности воспитательной деятельности в системе образования города 

Липецка. Организатором Акции выступает департамент образования 

администрации города Липецка. 

 

2. Задачи Акции 

 

Основные задачи Акции: 

- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и 

реализации творческого потенциала учащихся; 

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

учащихся в совместную деятельность; 

- создать условия для духовно-нравственного совершенствования детей и 

подростков; 

- обеспечить единое воспитательное пространство города Липецка 

посредством привлечения к сотрудничеству общественных организаций и 

представителей структур межведомственного взаимодействия. 

 

3. Участники Акции 

 

В Акции принимают участие обучающиеся, педагоги и их родители 

(законные представители). 

В рамках реализации Акции партнерами департамента образования 

выступают отдел по работе с молодёжью администрации города Липецка, 

Ассамблея родительской общественности, ПАО НЛМК (по согласованию). 

 

4. Содержание и порядок проведения Акции 



 

 

 

    

          В ходе Акции реализуются 4 самостоятельных проекта, объединенных 

общей целью и соответствующих направлениям Российского Движения 

Школьников (далее ̶ РДШ): 

1. Проект «Будь достоин!» - патриотическое направление (приложения к 

положению №№ 2,3 к Положению). 

2. Проект «Кто, если не ты?!»  - гражданская активность (приложения №№ 

4,5 Положению). 

3. Проект «Наследие» - личностное развитие (приложения №№ 6,7 к 

Положению). 

4. Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - информационно-медийное 

направление (приложения №№ 8,9). 

Каждый проект включает в себя две конкурсные программы.  

Проект «Будь достоин!» -  битву хоров «О героях былых времен» и семейный 

патриотический квест «Зарница». 

Проект «Кто, если не ты?!»  - фестиваль добровольческих отрядов «Город с 

большим сердцем» и фестиваль «Мой выбор -  моя Россия!». 

Проект «Наследие» -  фестиваль художественного слова «Литературная 

перемена» и конкурс «Образ буквы». 

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - конкурс информационных 

изданий и конкурс видеороликов «Школа в кубе».  

Отдельным конкурс Акции - конкурс логотипов (приложение №1 к 

Положению). 

        В ходе реализации Акции планируется проведение четырех Дней единых 

действий: 15 сентября 2017 года (старт Акции) 10-18 мая (финал Акции), 1 мая и 9 

мая. Дни единых действий проводятся в форме единых (одновременно во всех 

ОУ) массовых мероприятий с привлечением учащихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) с последующей трансляцией мероприятий в сети 

интернет на официальных сайтах ОУ.       

Приоритетом при реализации мероприятий акции станут ключевые 

инициативы образовательных учреждений. В настоящем положении 

представлены основные направления и обозначен ключевой замысел 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение  

о проведении конкурса логотипов городской воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее России!» 

 

1. Общие положения 

 

        С целью разработки официального символа городской воспитательной акции 

2017-2018 учебного года «Мой выбор – будущее России!» департамент 

образования администрации города Липецка и ЦРТ «Левобережный» проводят 

конкурс логотипов (далее − Конкурс).  

 

2. Задачи Конкурса 

 

Основные задачи Конкурса: 

- расширить возможности творческой самореализации обучающихся; 

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

обучающихся в совместную деятельность; 

-  разработать официальный символ городской воспитательной акции  «Мой 

выбор – будущее России!». 

 

3. Участники Конкурса 

 

       В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

города Липецка (далее − ОУ), их родители (законные представители) и педагоги.   

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (в образовательных учреждениях) в период с 15 по 30 сентября 2017 

г. (логотип-победитель размещается на сайте ОУ); 

-  второй этап (городской) в период с 30 сентября по 10 октября 2017 г. 

           Для участия в городском этапе Конкурса заявку 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 30 сентября 2017 г. (приложение к Положению). Материалы, представленные 

на Конкурс, не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использовать представленные эскизы логотипа для размещения в СМИ, на сайте 

департамента образования, в рекламной продукции без дополнительных 

согласований с автором работы. 

5. Критерии оценки  

 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- качество работы и мастерство исполнения; 

- композиционное и цветовое решение; 

- оригинальность воплощения замысла; 



 

 

- соответствие Положению. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

В состав жюри конкурса войдут представители департамента 

образования администрации города Липецка, представители городских 

профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений культуры, 

представители Ассамблеи родительской общественности (по согласованию). 

  

7. Подведение итогов Конкурса 

 

 Из предоставленных эскизов логотипа жюри выбирает 10 лучших. Они 

размещаются на официальном сайте департамента образования для проведения 

интерактивного голосования.   По суммарному итогу результатов интерактивного 

голосования и решения жюри будут определены победители конкурса. Авторам 

логотипов, вошедших в шорт-лист 10 лучших работ Конкурса, вручаются 

дипломы (грамоты) лауреатов.  

Творческие решения, признанные лучшими, будут использованы при 

разработке официального логотипа Акции и формировании брендбука. 

  

 

Приложение к положению 

 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе логотипов городской воспитательной акции  

«Мой выбор – будущее России!» 

 

Наименование ОУ ФИО автора (авторов) полностью 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении конкурса хорового искусства (битва хоров)  

«О героях былых времен» 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

В целях формирования культурного пространства для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения в рамках проекта «Будь достоин!» 

(патриотическое направление) городской воспитательной акции «Мой выбор – 

будущее России!» департамент образования администрации города Липецка и 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова проводят конкурс хорового искусства (битва 

хоров) «О героях былых времен» (далее – Конкурс). 

 

2. Задачи 

 

            Основные задачи Конкурса: 

- совершенствовать условия для воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма средствами музыкальной выразительности на основе отечественных 

традиций;  

- способствовать пропаганде лучших образцов вокального искусства;  

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их творческих 

способностей;  

- создать условия для возрождения традиций хорового пения в образовательных 

учреждениях.  

 

3. Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится среди хоровых коллективов образовательных 

учреждений (далее – ОУ) города Липецка. 

Возрастные категории: 

- старшая дошкольная; 

- младшая (1-4 классы); 

- средняя (5-8 классы); 

- старшая (9-11 классы).  

 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в период с марта по май 2018 года в формате «битвы 

хоров». Наличие элементов шоу (хореографии, театрализации, костюмов, 

атрибутов и др.) является обязательным условием участия в Конкурсе. 

ОУ имеет право представить на Конкурс по одному хоровому коллективу в 

каждой возрастной категории.  

К участию в Конкурсе приглашаются хоры, состав которых насчитывает 12 

и более человек. В состав хорового коллектива могут входить учащиеся разных 

возрастных категорий. Хор исполняет не более двух патриотических 



 

 

произведений отечественных композиторов (песни о России, войне и ее героях). 

Общая продолжительность выступления – не более 10 минут.  

Рекомендуется включить в репертуар произведения разных жанров в 

соответствии с заявленной темой.  

Для хоровых коллективов учреждений дополнительного образования в 

средней возрастной категории обязательно наличие двухголосия, в старшей -

трехголосия. Для хоровых коллективов ОУ допускается пение в унисон.  

Участники могут исполнить произведения a’cappella, под собственный 

аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы 

или фонограммы «минус один» без дублирования основной мелодии. Запись 

должна быть выполнена качественно и исключать механические шумы.  

В мае 2018 года, в преддверии годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, состоится День единых действий: в образовательных 

учреждениях пройдут концерты, на которых хоровые коллективы - участники 

Конкурса - исполнят выбранные произведения. 9 мая 2017 года на праздничных 

городских площадках состоится финальный концерт хоровых коллективов – 

лучших участников Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе (приложение к положению) и фонограммы 

предоставляются не позднее 10 дней до проведения Конкурса. Все фонограммы 

(на CD или flesh- носителе) должны быть подписаны: название коллектива, 

название произведения, порядковый номер песни (трека).  Прием заявок 

осуществляется по адресу: ул. Семашко, д. 9-а, ДДТ «Городской»                         

им. С.А. Шмакова. Контактный телефон: 27-85-59.  

 

5. Критерии оценки 

 

- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, 

вокальные данные);  

- соответствие произведений возрасту детей;  

- уровень использования элементов шоу;  

- степень сложности исполняемых произведений;  

- качество сопровождения;  

- артистизм;  

- сценическая культура, внешний вид.  

 

6. Жюри Конкурса 

 

В состав жюри Конкурса войдут представители департамента образования, 

представители городского педагогического сообщества учителей ИЗО, музыки, 

МХК, а также педагоги колледжа искусства им. К.Игумнова, педагоги школ 

искусств, подведомственных департаменту культуры администрации города 

Липецка, методисты  ГБОУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 



 

 

 

По итогам Конкурса определяются победители и призеры, занявшие I, II, III 

место в каждой возрастной категории. Они награждаются дипломами (грамотами) 

департамента образования. 

Оргкомитет оставляет за собой право наградить участников Конкурса, не 

вошедших в число победителей и призеров, за исполнительское мастерство, 

оригинальность воплощения художественного образа.  

 

Приложение к положению  

 

Заявка  

на участие в конкурсе хорового искусства 

«О героях былых времен…» 

 

1. Образовательное учреждение 

2. Название коллектива.  

3. Количество участников, возрастная категория.  

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный номер телефона.  

5. Ф.И.О. концертмейстера.  

6. Программа выступления.  

 
№ Автор,  

название  

произведения  

Возрастная  

категория  

Количество  

участников 

(общее),  

Ф.И. солиста  

Сопровождение  Продолжительность 

выступления  

      

 

Дата "____"_________________            

Руководитель ОУ_______________________ /_______________/ 
        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении семейного патриотического квеста «Зарница» 

 

1. Общие положения 



 

 

 

В целях создания условий для военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи и повышения статуса семейного воспитания в рамках проекта «Будь 

достоин!» (патриотическое направление) городской воспитательной акции «Мой 

выбор – будущее России!» департамент образования администрации города Липецка и 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова проводят семейный патриотический квест 

«Зарница» (далее  ̶  Квест). 

 

2. Зада

чи Квеста 

 

Основные задачи Квеста: 

-  совершенствование и повышение эффективности системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

-   приобщение семей к коллективным формам организации активного отдыха; 

-   пропаганда и популяризация здорового образа жизни и укрепление семейных 

взаимоотношений; 

-   воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

-  формирование устойчивой гражданской позиции и чувства сопричастности к 

истории своей страны; 

 

3. Участники Квеста 

 

Квест проводится среди команд, сформированных на базе образовательных 

учреждений (далее – ОУ) города Липецка.  В состав команды входит 10 человек - 

учащиеся 3-4 классов (3 девочки, 4 мальчика) и родители (3 человека). К участию в  

Квесте допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, при наличии медицинской 

справки установленного образца. 

 

 

4. Содержание и порядок проведения Квеста 

 

Квест включает в себя познавательные, военизированные, спортивные 

состязания на открытой местности. Игра проводится в 2 этапа.  

  1 этап - подготовительный (школьный) включает в себя формирование команд 

путем организации и проведения отборочных соревнований в форме спортивных, 

интеллектуальных конкурсов и викторин, разработки командами названия, логотипа, 

флага, экипировки, решения организационных вопросов на базе ОУ.   

3 февраля  2018  года на сайте Дома творчества «Городской» им. С.А.Шмакова с 

11.00 до 12.00  будет размещено отборочное задание, которое нужно будет выполнить 

командам в строго отведенное время. 

4 февраля 2018 ответ вместе с заявкой на участие (приложение к положению) в 

городском этапе игры необходимо отправить на электронный адрес почты Дома 

творчества «Городской» им. С.А.Шмакова: gdty_lipetsk@mail.ru .   

mailto:gdty_lipetsk@mail.ru


 

 

В городском этапе игры участвуют только те команды, которые правильно 

выполнили задание и прислали заявку в срок до 4 февраля 2018 года.   

2 этап  - городской, состоится 19 февраля 2018 года. 

Команды, прошедшие на городской этап, проходят полосу препятствий по 

маршрутному листу, получая за каждую пройденную станцию часть эмблемы своей 

команды, которую в финале нужно собрать в целую эмблему.  

Местность прохождения игры делится на два равных сектора с одинаковым 

набором состязаний. Команды-участницы делятся пополам и проходят Квест только 

по своему сектору. Все команды сходятся на финиш в одной точке. 

Каждая команда несет свой флаг, который укрепляет на финальной точке Квеста. 

Победителем Квеста становится команда, пришедшая к финишу первой. 

Прохождение команды от одного состязания к другому происходит различным 

образом: на лыжах, на санках, по-пластунски, бегом, с песней. 

Перечень состязаний:  

- состязание «Меткий стрелок» (участники команды пытаются попасть 

снежками в движущуюся по определенному участку мишень).  

- состязание «Прохождение минного поля» (команда преодолевает ровный 

участок местности, стараясь не наступить на «мины». У девяти членов команды 

завязаны глаза, десятый участник командами прокладывает путь остальным).  

- состязание «Переправа» (входящие в состав команды дети по очереди 

проходят по натянутому между двух деревьев канату, взрослые осуществляют 

страховку).  

- состязание «Помощь раненому» (оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему – одному из членов команды: взрослые укладывают пострадавшего на 

носилки и транспортируют на точку следующего состязания).  

- состязание «Полоса препятствий» (команды выходят к финальной точке 

Квеста: челночный бег, бег в мешках, прыжки «по кочкам» с одной ноги на другую и 

др.).  
 

5. Критерии оценки 

 

- оригинальность атрибутики команды; 

- скорость; 

- точность выполнения заданий; 

- сообразительность;  

- способность работать в команде 

 

6. Жюри 

 

 В состав жюри войдут представители департамента образования, учителя 

физической культуры ОУ, представители департамента по физической культуре и 

спорту, ПАО НЛМК, члены общественных организаций (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов 

 



 

 

  Победителями  и призерами Квеста становятся команды, показавшие 

лучшие результаты.  Все участники Квеста награждаются дипломами (грамотами) 

департамента образования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в содержание 

состязаний.  
 

 

                                                                                 Приложение к положению 

                                                                               

 Заявка  

на участие в семейном патриотическом Квесте «Зарница» 

1. Образовательное учреждение  

2. Название команды  

3. Фамилия, имя, отчество 

руководителя команды 

 

4. Контактный телефон и e-mail  

5. Фамилия, имя, отчество участников Возраст, класс 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

  Руководитель ОУ    __________/___________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о проведении фестиваля добровольческих инициатив  

«Город с большим сердцем» 

 

1. О

бщие положения 

 

    С целью создания условий для формирования активной гражданской 

позиции, проявления социальной активности участников образовательных 

отношений, популяризации деятельности добровольческой деятельности в 

образовательных организациях города Липецка департаментом образования 

администрации города Липецка, МБОУ лицеем 66 в рамках проекта «Кто, если не 

ты?» (направление - гражданская активность) городской воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее России!» проводится фестиваль добровольческих инициатив 

«Город с большим сердцем» (далее - Фестиваль).  

 

2. Задачи Фестиваля 

 

 Основные задачи Фестиваля: 

-   создать благоприятные условия для преодоления социального равнодушие 

проявления, проявления социальной активности участников образовательных 

отношений; 

-  формировать систему духовно-нравственных ценностей у подрастающего 

поколения; 

-   привлечь внимание участников образовательных отношений к социально-

значимым проблемам города, микрорайона, школы;  

- демонстрировать общественные и гражданские инициативы добровольческой 

деятельности в образовательных учреждениях. 

 

3.Участники Фестиваля 

 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагоги образовательных учреждений города Липецка. 

 

4. Содержание и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с сентября 2017 года по май 2018 и включает четыре 

проекта: 

Проект «Дорогие мои старики»; 

Проект «Город, где согреваются сердца»; 

Проект «Чистый город – мой город»; 

Проект «Любимому городу - здоровое поколение»; 

 

  

 



 

 

Проект «Дорогие мои старики» 

 

В рамках проекта осуществляется оказание помощи пожилым людям, 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, 

ветеранам педагогического труда, жителям города Липецка, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Проект включает в себя четыре социальных 

маршрута: 

1. Ярмарка «Дары осени пожилым людям» (с 16 сентября по 1 октября 2017 года).  

2. «Милосердие» (I этап - с 24 сентября по 1 октября 2017 года; II этап - со 2 мая по 10 

мая 2018 года).   

3.  «Маршрут памяти» (I этап - с 24 сентября по 1 октября 2017 года; II этап - со 2 мая 

по 10 мая 2018 года).   

4.   «Они прославили наш город» (I этап - с 24 сентября по 1 октября 2017 года; II этап - 

со 2 мая по 10 мая 2018 года).  

 

Проект «Город, где согреваются сердца» 

 

В рамках проекта оказывается помощь детям Елецкого 

специализированного Дома ребенка, учащимся Липецкой СКО школы-интерната III-

IV вида для слепых и слабовидящих детей, жителям Липецкого дома-интерната 

для престарелых и инвалидов, а также тяжелобольным детям, детям-инвалидам (в 

том числе находящимся на длительном стационарном лечении в Липецкой 

областной детской больнице). 

Проект включает в себя три социальных маршрута: 

1. «Комфортное детство» (с 13 ноября по 18 декабря 2017 года); 

2. «Оранжевое здоровье» (декабрь 2017года - январь 2018 года); 

3. «Новогодняя сказка …или Мечты сбываются» (19 января 2018 года). 

 

Проект «Чистый город – мой город» 

 

Проект предусматривает решение экологических проблем города, уборку 

парков, скверов и улиц города через максимальное вовлечение учащихся школ 

города в добровольческие инициативы для реализации социально-значимых дел, 

привлечение внимания общественности к социальным проблемам общества. Проект 

«Чистый город – мой город» проводится под девизом «Через добрые дела – к 

красивому, чистому городу».  

Проект реализуется в два этапа - осенний и весенний. 

1 этап (осенний): с 23 октября по 11 ноября 2017 года. 

2 этап (весенний): с 16 по 28 апреля 2018 года. 

 

«Любимому городу – здоровое поколение» 

 

В рамках проекта организуется просветительская и пропагандистская 

деятельность по формированию у обучающихся основ здорового образа жизни. 



 

 

Проект реализуется 7 апреля 2018 года и приурочен ко Всемирному Дню 

здоровья. 

Содержание и порядок реализации проектов Фестиваля конкретизируется 

отдельными положениями, которые разрабатываются куратором Фестиваля - лицеем 

№66 и согласуются с департаментом образования. 

          Подробная информация о Фестивале, его проектах, алгоритм участия и форма 

заявки размещена на сайте лицея №66 в разделе «Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим сердцем» (http://liceum66.ru/ ).  

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

 

        По итогам Фестиваля определяются наиболее активные участники проектов. 

Они награждаются дипломами (грамотами) департамента образования 

администрации города Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liceum66.ru/


 

 

Положение 

 о проведении II городского фестиваля юных избирателей 

«Твой выбор – твоя Россия!» 
 

 

1.Общие положения 

 

   С целью создания условий для формирования активной гражданской 

позиции, проявления социальной и политической активности, повышение уровня 

политической культуры участников образовательных отношений, департаментом 

образования администрации города Липецка, Центром развития творчества детей и 

юношества «Советский» при участии Ассамблеи родительской общественности 

города Липецка в рамках проекта «Кто, если не ты?» городской воспитательной 

акции «Твой выбор – будущее России!» (направление - «гражданская активность») 

проводится II городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» 

(далее – Фестиваль). 

 

2. Задачи Фестиваля 

           

              Основные задачи Фестиваля: 

- содействовать повышению мотивации учащихся к изучению избирательного 

права; 

- сформировать у будущих избирателей навыков осознанного и активного 

участия в выборах; 

- повысить доверие учащихся к институтам представительной демократии и 

избирательной системе. 

 

3. Участники Фестиваля  

 

В Фестивале принимают участие команды учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования (далее - ОУ) города 

Липецка от 12 до 18 лет (6-11 классы) и их педагоги. Возможно участие 

разновозрастной команды. Состав команды – 10 человек (9 учащихся и 1 педагог). 

 

4. Содержание и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с сентября 2017 года по март 2018 года. 

В рамках Фестиваля будут организованы конкурсные мероприятия: 

− конкурс визиток (октябрь 2017 года); 

− деловая игра «30 вопросов депутатам» (ноябрь 2017 года); 

− конкурс агитационных материалов (декабрь 2017 года); 

− ситуационный квест по основам избирательного права «Выбор за нами!» (февраль 

2018 года); 

− фотоконкурс «Всей семьей – на выборы!» (март 2018 года). 

Команды ОУ принимают участие во всех номинациях Фестиваля и 

направляют заявку на участие в нем по форме (приложение к положению №1).  



 

 

Конкурсы проводятся в соответствии с положениями (приложения к 

положению №№ 2, 3, 4).  

Правила проведения деловой игры «30 вопросов депутатам» и 

ситуационного квеста по основам избирательного права «Выбор за нами!» 

объявляются в день проведения игр.  

 По вопросам проведения Фестиваля обращаться по тел.: 31-14-81 (Шуляк 

Юлия Борисовна), 33-54-89 (Иванов Михаил Сергеевич). 

 

5. Критерии оценки 

 

           Критерии оценки определяются отдельно для каждого конкурсного 

мероприятия Фестиваля и прописываются в положении (приложения к 

Положению). 

 

6. Жюри 

 

  В состав жюри Фестиваля входят представители отдела по работе с 

молодежью администрации города Липецка, департамента образования города 

Липецка, депутаты Липецкого городского Совета депутатов, представители 

Ассамблеи родительской общественности (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов  

 

Победители и призеры Фестиваля будут награждены дипломами 

(грамотами) состоится в марте 2018 года при участии представителей 

избирательной комиссии Липецкой области, членов Ассамблеи родительской 

общественности г. Липецка и др. 

                                                                    

Заявка 

на участие во II городском фестивале юных избирателей  

«Твой выбор – твоя Россия!» 

(конкурс визиток, деловая игра «30 вопросов депутатам», ситуационный квест по 

основам избирательного права «Выбор за нами!») 

 

___________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Возраст и 

класс 

Название 

команды  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

контактный 

телефон, e-mail 

1     

2   



 

 

 

 

  Руководитель ОУ   ____________/____________                                                                     

   

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

7   

8.   

9.   



 

 
 

Положение 

о конкурсе визиток 

 
 

1.Общие положения 

 

Конкурс визиток (далее – Конкурс) проводится в рамках II городского 

фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» с целью 

активизации интереса учащихся к избирательному процессу.   

 

2. Задачи 

 

Задачи Конкурса состоят в создании дополнительных условий для 

 формирования гражданского самосознания; 

 воспитания правовой культуры учащихся; 

 формирования навыков публичных выступлений и умения работать в 

коллективе. 

 

3. Участники 

 

В Конкурсе принимают участие команды учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

г. Липецка от 12 до 18 лет (6-11 классы). 

 

4.Содержание и порядок проведения 

 

Сроки проведения Конкурса – октябрь 2017 года (дата, место и время его 

проведения будут сообщены дополнительно). 

Визитка представляется в виде командного сценического выступления, в 

котором участники представляют свою команду, показывают отношение к 

избирательному процессу в целом. В визитке также отражается обращение к 

гражданам Российской Федерации прийти в день выборов Президента РФ на 

избирательный участок и проголосовать.  Не менее 2/3 времени визитки 

должно составлять выступление команды на сцене. Визитка может 

сопровождаться фото- и видеоматериалами, мультимедийной презентацией.  

Порядок выступления команд определяется жеребьевкой, которая 

проводится за день до начала Конкурса. Продолжительность выступления – до 

5 минут. Превышение регламента выступления: 1 минута  – минус 1 балл, 2 

минуты – минус 2 балла, 3 минуты и более – минус 3 балла. 

 

 

5. Критерии оценки 

 

− соответствие содержания визитки теме и требованиям Конкурса; 



 

 

− соблюдение регламента выступления; 

− оригинальность идеи; 

− яркость, художественная выразительность выступления; 

− культура выступления участников, артистизм; 

− соответствие внешнего вида целям выступления.  

 

6. Подведение итогов  

 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (грамотами) 

департамента образования. Торжественное вручение дипломов победителям и 

призерам состоится на финальном празднике Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              
 

 

 



 

 

Положение 

о конкурсе агитационных материалов 

  

 

1. Общие положения 

 

С целью Конкурса является повышение мотивации граждан РФ к участию в 

выборах Президента РФ. Конкурс агитационных материалов (далее – Конкурс) 

проводится в рамках II городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор – 

твоя Россия!».   

 

2. Задачи 

Задачи Конкурса состоят в создании дополнительных условий для 

− повышения познавательной активности учащейся молодежи в области 

избирательного права и избирательного процесса; 

− развития у учащихся активной гражданской позиции и социальной 

инициативы; 

− реализации творческого потенциала учащихся. 

 

3. Участники 

Участниками конкурса являются команды образовательных учреждений 

города, состоящие из учащихся 6-11 классов.  

 

 

4. Содержание и порядок проведения 

 

Конкурс проводится в декабре 2017 года. 

Номинации Конкурса: 

− «Литературно-поэтическая» (слоганы и четверостишия); 

− «Художественно-прикладная» (листовки, плакаты); 

− «Мультимедийная» (рекламные ролики, видеоклипы, электронные 

презентации). 

Команды разрабатывают агитационные материалы, побуждающие 

избирателей к активному использованию своих избирательных прав на 

выборах Президента РФ (рекламные ролики, презентации, буклеты, слоганы-

призывы, четверостишия, плакаты и т.д.), и направляют их в ЦРТДиЮ 

«Советский» (г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108, каб. 5) до 28 декабря 2017 

года сопровождая заявкой (приложение к положению), составленной по форме, 

указанной в Положении. 

Требования, предъявляемые к творческим работам 

Номинация «Литературно-поэтическая»: работы принимаются в 

печатном виде (шрифт Times New Roman, размер – 14, все поля: 2 см, интервал 

- одинарный). На обратной стороне листа указываются: название работы; 

фамилия и имя участника (-ов); возраст; название команды; наименование ОУ; 



 

 

фамилия, имя, отчество руководителя. 

Номинация «Художественно-прикладная»: работы выполняются в 

любой технике (краски, карандаши, фломастеры, маркеры, 

специализированные компьютерные программы и т.д.), без рам и паспарту, 

формат бумаги А3 или А4. В нижнем правом углу указываются: название 

работы; фамилия и имя участника (-ов); возраст; название команды; 

наименование ОУ; фамилия, имя, отчество руководителя. 

Номинация «Мультимедийная»: работы принимаются на CD, DVD 

дисках, продолжительность ролика не более 3 минут, в начале ролика 

указываются: название работы; фамилия и имя участника (-ов); возраст; 

название команды; наименование ОУ; фамилия, имя, отчество руководителя. 

 

5. Критерии оценки: 

 

− соответствие заданным требованиям; 

− оригинальность идеи; 

− эмоциональное воздействие на зрителя, корректность; 

− практическая ценность; 

− качество исполнения. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

Торжественное вручение дипломов победителям и призерам состоится на 

финальном празднике Фестиваля. 

 

Приложение к положению 

Заявка 

на участие в конкурсе агитационных материалов  

1. Фамилия, имя участника (-ов) 

2. Образовательное учреждение 

3. Возраст и класс 

4. Номинация 

5. Название работы 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя 

7. Контактный телефон и e-mail 

  Руководитель ОУ    __________/___________                                                              

 

 

 

 



 

 

Положение 

о фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!»  

 

 

1.Общие положения 

 

 С целью повышения мотивации граждан РФ к участию в выборах 

Президента РФ департамент образования и ЦРТДиЮ «Советский» проводят 

фотоконкурс «Всей семьей – на выборы!» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках II городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя 

Россия!».  

  

2. Задачи 

 

Задачи Конкурса состоят в создании дополнительных условий для: 

− повышения познавательной активности учащейся молодежи в области 

избирательного права и избирательного процесса; 

− развития у учащихся активной гражданской позиции и социальной 

инициативы; 

− популяризации фотоискусства среди детей и подростков. 

 

3. Участники 

 

В конкурсе принимают участие команды образовательных учреждений 

города, состоящие из учащихся 6-11 классов.  

Сроки проведения – март 2018 года. 

 

4. Содержание и порядок проведения 

 

Для участия в Конкурсе необходимо представить фотографию (серию 

фотографий) в печатном и электронном виде. Одна команда может представить 

на Конкурс не более пяти работ. Фотоснимок должен быть выполнен на 

избирательном участке в день голосования (18 марта 2018 года) на фоне, 

свидетельствующем об участии членов семьи в выборах, также учитывается 

количественный состав семьи, пришедшей на выборы. Приоритет отдается 

фотографиям, где отображены родители и дети (семья, представляющая 

несколько поколений). Работы направляются в ЦРТДиЮ «Советский»                      

(г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108, каб. 5) до 23 марта 2018 года и 

сопровождаются заявкой ( приложение в положении). 

 

Фоторабота должна соответствовать следующим техническим 

параметрам: формат JPEG, размер по длине – не менее 800 пикселей,                          

по высоте – не менее 600 пикселей. Фотографии оформляются без рам и 

паспарту, формат фото А4. В нижнем правом углу указываются: название 



 

 

работы; фамилия и имя участника; возраст; название команды; наименование 

ОУ; фамилия, имя, отчество руководителя. 

 

6. Критерии оценки 

  

 соответствие работы заявленной теме;  

 информативность;  

 качество и эстетичность работы;  

 общественная значимость содержания;  

 оригинальность идеи. 

 

7. Подведение итогов 

  

 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (грамотами) 

департамента образования. Торжественное вручение дипломов победителям и 

призерам состоится на финальном празднике Фестиваля. 

 
 

Приложение к положению 

 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!» 

 

1. Фамилия, имя участника  

2. Образовательное учреждение 

3. Возраст и класс 

4. Номинация 

5. Название работы 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя 

7. Контактный телефон и e-mail 

   

Руководитель ОУ    __________/___________                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о проведении конкурса каллиграфии «Образ буквы» 

 

 

1. Общие положения 

 

        С целью создания условий для формирования активной гражданской 

позиции, представлений об истории становления русской (славянской) 

письменности, привлечения внимания общественности к проблеме развития 

каллиграфических навыков, раскрытия творческого потенциала липецких 

школьников, приобщения их к русской культуре департаментом образования 

администрации города Липецка, МБОУ гимназией  №1 в рамках информационно-

медийного проекта «Наследие» городской воспитательной акции «Твой выбор – 

будущее России!» проводится конкурс каллиграфии «Образ буквы» (далее - 

Конкурс).  


2. Задачи  Конкурса 

 

Основные задачи Конкурса: 

- сформировать представления об истории становления Русской 

письменности; 

-  создать условия для осуществления школьниками нравственного выбора 

на основе традиций русской культуры; 

-  привлечь внимание к письменности и каллиграфии как неотъемлемой 

части национальной культуры, а также к важности сохранения письма от руки в 

эпоху компьютеризации; 

-   развивать творческие способности школьников средствами каллиграфии; 

- воспитывать уважительное отношение к русскому языку и письму как 

средству коммуникации;  

- формировать лингвистическую, информационно-коммуникативную и 

социокультурную компетенции обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

учреждений города Липецка по трем возрастным категориям:  

Младшая - 1-4 класс; 

Средняя - 5-8 класс, 

Старшая - 9-11 класс. 

4. Содержание и порядок проведения 

 



 

 

 Конкурс проводится с октября 2017 по апрель 2018 года и состоит из 

трех номинаций (сезонов) 

 1. Осенний сезон «Буквица». (Создание буквицы, соответствующей 

содержанию и стилю предложенного текста);   

2. Зимний сезон «Стилизация» (Написание текста, соответствующего по 

стилю письма предложенному тексту);    

3. Весенний сезон «Каллиграмма». (Создание каллиграммы, 

соответствующей заданному слову). 

Ежесезонно (в третью пятницу октября, декабря, февраля) на 

официальном сайте департамента образования и на странице, посвященной 

Акции на сайте координаторов проекта, через которые реализуется акция и 

проект, появляется пакет заданий для участников. Задания необходимо 

выполнить в течение последующих месяцев.  

Предметом конкурса являются творческие работы, созданные 

обучающимися 1-11 классов с учетом традиций изображения кириллической 

графики. 

 

№ Номинация/ 

сезон 

сроки 

получения 

задания 

сроки 

приема 

заявок и 

работ 

сроки 

работы 

жюри 

сроки 

публикации 

результатов 

Общие 

итоги 

Конкурса 

 

1 

 

 «Буквица»  

20.10.2017 

до 

15.12.2017 

15.12.2017- 

9.01.2018 
10.01.2018 до  

25.04. 2018 

2 

 

«Стилизация»  

22.12.2017 

до 

22.02.2018 

22.02.2018-

2.03.2018 
2.03.2018 

3 

 

«Каллиграмма»  

23.02.2018 

до 

10.04.2018 

 

10.04.2018-

16.04.2018 
16.04.2018 

 После выполнения заданий участники Конкурса направляют материалы на 

указанный в пакете заданий адрес электронной почты. Форма отчетности о 

выполненных заданиях указывается в самом пакете документов.   

        Конкурс проходит в два этапа: 

          I этап (школьный) проводится в соответствии с номинациями. 

          II этап (городской) проводится среди победителей школьного этапа.  

 Для участия в Конкурсе принимаются заявка (в электронном виде и на 

бумажном носителе) и только сканированные копии работ в электронном виде 

(допускаются форматы jpeg и png).  Минимальное разрешение – 1000 пикселей 

по короткой стороне. Работа должна полностью умещаться на одном листе 

(рекомендуемы формат для выполнения работы А-4). Разбивка работы на 

несколько графических файлов не допускается.  

                     Работа должна быть авторской, то есть выполненной лично заявленным 

участником. Коллективные работы не принимаются. От каждого образовательно 

учреждения на Конкурс может быть подано не более восьми работ (по две работе 

в каждой из предложенных номинаций, в каждой). 



 

 

При сканировании работа должна выглядеть чётко и выразительно. 

Запрещается обработка отсканированного изображения в графических 

редакторах. Не рекомендуется выполнять работу графитовым карандашом.  

На конкурс не могут быть поданы работы, участвовавшие в иных конкурсах 

в предыдущие годы.  Оригиналы работ необходимо сохранять до объявления 

итогов Конкурса. По запросу оргкомитета Конкурса каждый победитель обязан до 

церемонии награждения представить в оргкомитет Конкурса оригинал своей 

работы. В случае отказа претендент исключается из списка победителей.  

До завершения конкурса работа не должна быть опубликована участником в 

любых сторонних средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. 

Участвуя в конкурсе, обучающийся передает право на публикацию своей работы 

оргкомитету Конкурса.  Работы, не соответствующие указанным требованиям, не 

рассматриваются. 

 

5.  Критерии оценки  

 

-  соответствие тематике конкурса;  

-  единое стилевое решение;  

- соответствие образцам русского каллиграфического письма (правильный 

графический образ букв, умение верно соединять элементы букв, умение 

соблюдать расстояние между словами, единство в высоте букв);  

- соответствие стиля письма содержанию выбранного текста;  

- единство формы и содержания (для номинации «Каллиграмма»);  

- аккуратность;  

- оригинальность (для номинаций «Буквица» и «Каллиграмма»);  

- композиция.  

 

6. Жюри Конкурса 

 

В состав жюри Конкурса войдут представители департамента образования 

администрации города Липецка, представители городских профессиональных 

сообществ педагогов, представители учреждений культуры, представители 

Ассамблеи родительской общественности (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов 

   

           Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации в возрастных 

категориях. Определяются не более 5 победителей и призеров в каждой 

номинации в каждой возрастной категории. 

           По итогам Конкурса оргкомитет оставляет за собой право опубликовать 

лучшие работы участников, в том числе в сети Интернет. Победители и призеры 

награждаются дипломами (грамотами) департамента образования. 



 

 

           Оргкомитет Акции оставляет за собой право изменять количество призовых 

мест в пределах нормативов финансовых затрат. 
 

 Приложение  к 

положению 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе каллиграфии «Образ буквы» 

 
Название ОУ:  

Ф.И.О. участника  

Номинация  

Класс  

Название и автора 

произведения (для конкурса 

«Буквица») 

 

Название произведения  (для 

конкурса «Стилизация») 

 

Название работы для 

конкурса «Каллиграмма» 

 

ФИО учителя, ответственного 

за проведение конкурса 

 

 Контактный телефон и e-mail  

 

 

Директор ОУ_________________________________________                    ______________ 

                                                                                                                                 /подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ФИО/ 



 

 

Положение 

о проведении акции «Литературная перемена» 

 

1. Общие положения 

 

  В целях создания условий для приобщения обучающихся к русской 

классической литературе, привлечения внимания общественности к 

необходимости возрождения культуры чтения, раскрытия творческого 

потенциала учащихся департаментом образования администрации города 

Липецка, гимназией №12 в рамках проекта «Наследие» (направление 

«Личностное развитие») проводится акция «Литературная перемена» (далее – 

Акция). 

 

2. Задачи Акции 

 

   Основные задачи Акции: 

-     вовлечь детей и подростков в активную творческую деятельность; 

-  создать благоприятные условия для выявления одарённых школьников в 

области искусства художественного слова; 

-     повысить читательскую культуру обучающихся; 

-  популяризировать чтение среди участников образовательных отношений и 

жителей города Липецка 

 

3.Участники 

 

В Акции могут принять участие все участники образовательных 

отношений (обучающиеся, педагоги, родители). 
 

4. Содержание и порядок проведения Акции 

 

Акция проводится в течение всего учебного года в соответствии с 

календарем знаменательных дат, связанных с жизнью и творчеством известных 

русских авторов (Журнал «Вестник образования» № 14, 2017 г., «Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственных и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям Российской 

истории и  культуры, на 2017-2018 учебный год»). Например, 8 октября  - 125-

летие со дня рождения М.И.Цветаевой, 25 января  - 80-летие со дня рождения 

В.С.Высоцкого, 28 марта – 150-летие со дня рождения М.Горького и т.д.)  

Акция включает в себя три сезона:  

- «Литературная осень»,  

- «Литературная зима»,  

- «Литературная весна».  

Образовательные учреждения, принимающие участие в Акции, в каждом 

сезоне выбирают памятную литературную дату (или несколько дат), связанную 



 

 

с именем известного русского писателя. Художественное чтение произведения, 

принадлежащего перу данного автора, одним или несколькими участниками 

образовательных отношений (обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителям) записывается на видео. Видеоролик может быть 

снят на школьной перемене, в городском парке, общественном транспорте и 

т.д. 

Видео или ссылку на него необходимо разместить на сайте 

образовательной организации в разделе «Городская воспитательная акция»: 

- «Литературная осень» - не позднее 15 ноября 2017 года; 

- «Литературная зима» - не позднее 15 февраля 2018 года; 

- «Литературная весна» не позднее 5 апреля 2018 года. 

 

5. Подведение итогов  

 

Наиболее активные участники Акции будут награждены дипломами 

(грамотами) департамента образования администрации города Липецка. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о проведении конкурса видеороликов  

(Lip dub) «Школа в кубе» 

 

 

1.Общие положения 

 

        С целью создания условий для формирования активной гражданской 

позиции, проявления социальной и творческой активности участников 

образовательных отношений департаментом образования администрации города 

Липецка, ЦТТ «Новолипецкий» в рамках информационно-медийного проекта 

«Читайте! Слушайте! Смотрите!» городской воспитательной акции «Твой выбор – 

будущее России!» проводится конкурс видеороликов (Lip dub) «Школа в кубе» 

(далее - Lip dub «Школа в кубе»).  

        

2. Задачи  

 

     Основные задачи конкурса Lip dub «Школа в кубе» 

-  создать благоприятные условия для проявления социальной активности 

участников образовательных отношений; 

 - представить направления воспитательной работы в образовательных 

организациях;  

-  создать условия для сплочения и командоформирования всех участников 

образовательного процесса;  

- развивать творческий потенциал, образное и ассоциативное мышление 

учащихся;  

- формировать систему духовно-нравственных ценностей у подрастающего 

поколения. 

-  создать условия для эстетически организованной досуговой сферы деятельности 

обучающихся;  

- привлечь внимание общественности к социально-значимым проблемам города, 

микрорайона, школы; 

- использовать потенциал структур межведомственного взаимодействия для 

решения социально-значимых проблем общества. 

 

3.Участники 
      

  В конкурсе Lip Dub «Школа в кубе» принимают участие коллективы 

образовательных учреждений, молодежные общественные объединения Липецка 

(городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения, 

команды Российского движения школьников в составе ОО, ассоциация молодых 

педагогов города Липецка, межшкольный проект «Содружество» и др.). 

 

       



 

 

4. Содержание и порядок проведения 

 

«Липдаб» (Lip Dub) - особая технология массовой съёмки музыкального 

видеоролика на известную песню. Lip Dub – дословно переводится как «дубляж 

губами» - музыкальный ролик с участием большого количества людей, в котором 

происходит повторение слов песни под фонограмму, совмещенное с действиями, 

характеризующими деятельность учреждения. Движения губ участников при этом 

должны совпадать с текстом песни. Характерной особенностью съемки является 

то, что ролик снимается одним кадром.  

Особенностью Lip Dub является то, что ролик снимается с участием 

большого количества исполнителей.  В съемках может участвовать сколько 

угодно людей – в среднем от 50 до 1000. И каждый обязательно должен появиться 

в кадре! 

Такой ролик служит промо учебного заведения, представляя собой 

интерактивную экскурсию по образовательному учреждению: он снимается в 

здании школы или учреждения дополнительного образования и демонстрирует 

учебные кабинеты, рекреации, спортивные залы и другие аудитории, где в это 

время танцуют, прыгают, машут плакатами, приветствуя зрителей, обучающиеся, 

педагоги, родители.  

   Песня, на которую снимается ролик, может быть как уже записанная 

плюсовая фонограмма, так и исполняться обучающимися, родителями или 

педагогами. Допускается использование песни с авторскими словами. Важно, 

чтобы песня также отражала суть деятельности и подходила для представления 

образовательного учреждения. Традиционно Lip Dub заканчивается танцевальным 

флеш-мобом.  

   Конкурс Lip Dub – это форма выявления инновационных направлений 

деятельности образовательного учреждения, деятельности советов ученического 

самоуправления, а также тренинг на командообразование среди всего коллектива 

образовательного учреждения.  

   Куратором конкурса Lip Dub «Школа в кубе» выступает ЦТТ 

«Новолипецкий». Конкурс проводится дистанционно среди образовательных 

учреждений города Липецка с октября по ноябрь 2017 г. в два этапа: 

I этап (подготовительный), октябрь 2017 – подготовка сценария 

оформление заявки на участие. Заявки принимаются до 10 октября 2017 года по e-

mail: (dtt48@yandex.ru  и odo@doal.ru и оформляются в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

II этап (основной), октябрь-ноябрь 2017 – съемка видеоролика, загрузка 

на любой доступный видеохостинг (Youtube, Rutube и др.). Авторы направляют 

ссылку на видеоролик и его электронную версию на СD или DVD носителе 

продолжительностью не более 5 минут в оргкомитет (ссылку - на электронный 

адрес e-mail: dtt48@yandex.ru   с указанием темы письма «Lip Dub»_ОО№, 

электронную версию по адресу: ул. Терешковой, 32/2, ЦТТ «Новолипецкий», 

контактный телефон 35-58-53). Материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

15 ноября 2017 года, не рассматриваются. 

mailto:dtt48@yandex.ru
mailto:odo@doal.ru
mailto:dtt48@yandex.ru


 

 

III этап (заключительный), 15-30 ноября 2017г. – работа жюри.  

 

                Требования к видеоработам: 

1. Материалы видеоролика Lip Dub «Школа в кубе» должны наглядно 

представить деятельность образовательного учреждения с учетом творческого 

потенциала видеоряда.  

2. При использовании плюсовых фонограммы в титрах необходимо указать 

автора и исполнителя используемого трека.  

3. Длительность ролика не более 5 минут, формат видео - MPEG4, AVI.  

4. Видеоролик размещается на сайте образовательного учреждения (или другом 

интернет-ресурсе). На конкурс отправляется ссылка на размещенный ролик и его 

электронная версия.  

5. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

6. Организаторы оставляют за собой право публикации (с сохранением авторства) 

материалов конкурса. Участие в Lip Dub «Школа в кубе» означает согласие с 

данным Положением.  

7. Для участия в Lip Dub «Школа в кубе» не принимаются ролики, оскорбляющие 

и унижающие достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике 

Акции.  

8. Ответственность за соблюдение авторских прав  видеоролика несут авторы 

данной работы.  

Участники самостоятельно разрабатывают сценарий, съемку видеоролика, 

осуществляют монтаж. Ролик должен отразить школьную жизнь во всем ее 

многообразии (в нем могут быть отражены приоритетные направления 

деятельности учреждения, особенности организации образовательного процесса, 

направления работы ученического самоуправления, деятельность общественных 

объединений и дополнительного образования и др.).  

      Руководитель команды (режиссер) несет ответственность:  

-    за сценарий видеоролика; 

-   за подготовку документации (Приложение 1) на участие в конкурсе Lip Dub    в 

соответствии с требованиями данного Положения; 

-   за выполнение требований оргкомитета конкурса Lip Dub; 

-   за содержание материалов, которые будут представлены в видеоролике. 

 

5. Критерии оценки 

 

- соответствие заявленному формату Lip Dub (съемка одним кадром, дубляж 

губами) - 10 баллов; 



 

 

- художественная значимость, эстетическая ценность, креативность - 10 баллов;  

- соответствие репертуара возрасту и целевой аудитории исполнителей - 5 

баллов;  

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность - 15 

баллов;  

- качество видеосъемки (операторская работа) и монтажа - 10 баллов;  

- соответствие регламенту - 5 баллов. 

 

 

6.Жюри  

 

В состав жюри входят представители департамента образования, педагоги 

ОУ, представители СМИ (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов 

 

          По итогам Lip Dub «Школа в кубе» выявляются лучшие ОУ, наиболее 

интересно осветившие свою деятельность в соответствии с критериями. 

Оргкомитет оставляет за собой право определять номинации (не более пяти) в 

соответствии с представленными на конкурс работами. Победители  (I место) и 

призеры (II и III места) награждаются дипломами (грамотами) департамента 

образования.  

          Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест в 

пределах нормативов финансовых затрат. 
 

 

Приложение к положению 
 

Заявка на участие Lip Dub «Школа в кубе» 

 
Название ОУ:  

Адрес ОУ:  

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

ответственного лица  

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

ответственного:  

 

Дата и место видеосъёмки  

 

 

Директор ОУ_________________________________________                    ______________ 

                                                                                                                                 /подпись/ 

 
/ФИО/ 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о конкурсе информационных изданий  

 

1.Общие положения 

 

С целью создания условий для формирования активной гражданской 

позиции, проявления социальной и творческой активности участников 

образовательных отношений, содействия развитию информационного 

пространства образовательных учреждений и школьного издательского дела, 

выявления и поддержки лучших школьных работ в области радио, печатных и 

электронных СМИ департаментом образования администрации города 

Липецка, ЦРТ «Левобережный» в рамках информационно-медийного проекта 

«Читайте! Слушайте! Смотрите!» городской воспитательной акции «Твой 

выбор – будущее России!» проводится конкурс информационных изданий 

(далее - Конкурс).  

  

2. Задачи  

 

 популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов;  

 обмен опытом издательского дела и повышение профессионального 

уровня редакционных коллективов образовательных учреждений;  

 создание условий для формирования у подрастающего поколения 

гражданской позиции; 

 укрепление статуса русского языка и отечественной литературы 

в детской и молодежной среде; 

 развитие социальной активности участников образовательного процесса. 

 развитие информационно-медийного направления деятельности 

школьных сообществ;  

 повышение уровня компетенций обучающихся в направлении 

социальных медиа. 

 

3.Участники  

 

 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и образовательные 

учреждения, в которых действуют информационные издательства,  члены 

органов ученического самоуправления или иных сообществ активистов, 

реализующие деятельность в информационно-медийном направлении, 

редакторы публичных страниц и групп школ или учреждений дополнительного 

образования в социальных сетях, блогеры и т.д. 

 

  

4. Содержание и порядок проведения  

 

Конкурс проводится в феврале – апреле 2018 года по трем номинациям: 



 

 

1. Печатные издания (газеты, журналы); 

2. Электронные СМИ (выпуски школьных новостей, цикл репортаж и 

др.); 

3. Школьная теле- и радиостудия (репортаж, передача, цикл 

радиопередач и др.). 

 В номинации «Печатные издания» к рассмотрению принимаются 

издания в полиграфическом исполнении, относящиеся к периодическим 

массовым изданиям (газеты, альманахи и журналы) и отражающие тематику 

городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!». 

 Образовательные учреждения, имеющие опыт издательской 

деятельности более 5-ти лет, принимают участие в Высшей лиге этой 

номинации Конкурса; с опытом работы от 2 до 5-ти лет – в Первой лиге; с 

опытом работы менее 2-х лет, но более 1 года – в лиге Новичков. 

Газеты и альманахи выездных лагерей, экспедиций и подобные 

нерегулярные издания (в том числе методические), монографии и учебные 

программы на конкурс не принимаются и не рассматриваются. 

 В номинации «Электронное СМИ» к рассмотрению принимаются 

видео-выпуски школьных новостей, размещенные на публичных страницах или 

в группах школ или учреждений дополнительного образования в социальных 

сетях, в блогах и т.д. (не менее трех выпусков). 

 В номинации «Школьная теле- и радиостудия» к рассмотрению 

принимаются выпуски радиопередач, транслируемых в образовательном 

учреждении («Школьные хроники», радиолинейки и др.) ссылки на которые 

направляются в оргкомитет Конкурса (не менее трех выпусков).  

              Категории Конкурса выделяются жюри в соответствии с заявками. 

Возможные варианты распределения конкурсных работ по категориям: по 

лигам (Высшая, Первая, Новичков), направлениям (газеты, альманахи, журналы 

и др.), содержанию (освещение хода акции в ОУ, тематический выпуск и др.), 

но не более пяти категорий. 

       В номинациях «Школьная теле- и радиостудия» и «Электронное СМИ» в 

соответствии с поданными заявками жюри определяет количество возрастных 

категорий (не более трех).  

       Образовательные учреждения имеют право представить для участия в 

конкурсе не более 1 работы в каждой номинации. 

  Материалы и документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

Организаторы  оставляют  за  собой  право  использовать  предоставленные 

материалы  (работа  целиком,  фрагменты,  фотографии  и  т.  п.)  для 

размещения в специальных сборниках и на сайте департамента образования 

администрации города Липецка без дополнительного  согласования  с  

участниками. 

 

Заявки на участие в Конкурсе (приложение к Положению) принимаются до 

15 февраля 2018 года в электронном виде по  единой форме по адресу 



 

 

электронной почты оргкомитета levber@list.ru или odo@doal.ru с пометкой «на 

конкурс информационных изданий».  

  Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, если 

она не соответствует требованиям настоящего Положения. 

Срок предоставления издания на конкурс — до 15 марта 2018 года. 

Конкурсные издания принимаются в департаменте образования в каб.415. 

Состав конкурсных материалов - один выпуск школьного издания, 

отражающий тематику конкурса, три выпуска (для номинаций «Электронное 

СМИ» и «Школьная теле- и радиостудия») и один оригинал заявки. 

Печатные информационные издания принимаются в полиграфическом 

исполнении (тиражный вариант). 

Конкурсные мероприятия и итоги конкурса освещаются на официальном 

сайте департамента образования администрации города Липецка, официальных 

сайтах образовательных учреждений и в средствах массовой информации.  

 

5. Критерии оценки 

 

Номинация «Печатные издания»: 

 концепция издания — оригинальность замысла и его воплощение, 

адресная направленность издания; 

 социальная значимость издания;  

 литературно-художественный уровень опубликованных материалов;  

 оформление издания: дизайн, верстка, полиграфическое исполнение;  

 использование иллюстраций;  

 организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства 

подачи материалов;  

 редакционно-издательский состав (какими силами готовится издание).  

  

Номинации «Электронные СМИ» и «Школьная теле- и радиостудия»: 

 

-   концепция издания/ресурса — оригинальность замысла и его воплощение, 

адресная направленность; 

-      актуальность; 

-      информативность; 

-      соответствие репертуара возрасту и целевой аудитории исполнителей;  

-      культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;  

-      качество записи или видеосъемки (операторская работа) и монтажа;  

-      редакционно-издательский состав (какими силами готовится издание). 

 

 

6. Жюри 

 

В состав жюри входят представители департамента образования, 

педагоги ОУ, представители СМИ (по согласованию). 

mailto:levber@list.ru
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7. Подведение итогов 

  

    Победителями и призерами становятся участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победители определяются в каждой номинации 

и в каждой лиге (Высшей, Первой, Новичков) для номинации «Печатные 

издания», выделенной жюри.  В номинациях «Электронные СМИ» и 

«Школьная теле- и радиостудия» победители определяются в каждой 

возрастной категории, выделенной жюри. 

    Призерами считаются участники конкурса, занявшие 2 и 3 место в каждой 

номинации: в каждой лиге (Высшей, Первой, Новичков) и в каждой категории 

(газета, альманах, журнал, буклет и др.), выделенной жюри для номинации 

«Печатные издания»; в номинациях «Электронные СМИ» и «Школьная теле- и 

радиостудия» призеры определяются в каждой возрастной категории, 

выделенной жюри. 

Участники Конкурса, ставшие победителями и призерами, награждаются 

дипломами (грамотами) департамента образования.  
 

Приложение к положению 

 

Заявка 

на конкурс информационных изданий 
Полное наименование и  номер учебного заведения  

(организации-издателя)  
 

Название номинации (указать лигу, если это номинация 

«Печатные издания») 
 

Название конкурсного материала  
Тип издания: школьные (гимназические, лицейские) новости, 

тематический выпуск, газета, журнал, альманах, радиолинейка 

и т. д. 

 

Год основания (для номинации «Печатные издания»)  
Программа, в которой представлено издание:  

- для печатного издания: Word, PageMaker, QuarkXPress, 

InDesign, Publisher, другие; 

- для электронного СМИ и школьного радио: MPEG-

1, MPEG-4, MP3, WMV, другие 

 

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактный телефон)  
Ссылка на видеохостинг размещения материала и электронную 

версию на СD или DVD носителе продолжительностью не более 

5 минут (для номинаций «Электронное СМИ» и «Школьное 

радио») 

 

     Директор ОУ_________________________________________                    ___/подпись 

 

 

/ФИО/ 



 

 

 

 

 


