Приложение к приказу
от 18 сентября 2018г. № 252

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Фестиваля-конкурса «Живи для людей»,
посвященного международному Дню толерантности.
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского фестиваля-конкурса «Живи для людей» (далее Фестиваль),
посвященного международному Дню толерантности и направленного на
формирование в молодежной среде установок на гражданское общество,
основанное на принципах равенства статуса всех людей; ценности каждого
отдельного индивидуума; уважения других вне зависимости от их пола,
возраста, этнической принадлежности.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля - создание в образовательном пространстве города
благоприятной среды для формирования культуры толерантного общения,
духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения.
2.2. Задачи:
- способствование формированию этических норм поведения в социуме;
- воспитание уважительного и дружелюбного отношения к окружающим людям
в условиях полиэтнического общества;
- создание условий для социальной интеграции детей с ОВЗ;
- популяризация волонтёрского движения;
- стимулирование интереса к творческому самовыражению.
3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый и
утвержденный приказом МБУДО «ДООспЦ».
3.2. Оргкомитет определяет организацию и порядок проведения Фестиваля,
подводит итоги, выстраивает рейтинг участников и организует награждение.
4. Порядок организации и проведения Фестиваля
4.1. Участники мероприятия
В Фестивале могут принять участие педагоги, учащиеся 8-х -11-х
классов общеобразовательных школ г. Владимира, родители.
4.2. Сроки проведения
Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа:
Первый этап (отборочный) проводится Оргкомитетом с 01 октября по 01
ноября 2018 года по предложенным номинациям.
Второй этап - итоговое мероприятие «Фестиваль, посвященный
Международному дню толерантности», состоится 16 ноября 2018 года в 15.00
на базе МБУДО «ДООспЦ».

4.3. Номинации Фестиваля:
1) «Чем больше отдаем другим, тем больше имеем сами» - номинация для
педагогов.
Цель номинации - обмен педагогическим опытом, стимулирование интереса к
творческой деятельности. Принимаются методические разработки (проекты,
сценарии, классные часы, внеклассные, общешкольные мероприятия и др.) в
области воспитания толерантности, гражданской идентичности, патриотизма у
школьников.
2) «В этом мире ты – человек, а для кого-то ты целый мир» - номинация для
учащихся. Принимаются творческие эссе «Мой друг не такой как все».
Цель номинации - осмысление различных типов отношений между
людьми с учетом их национальности, вероисповедания, особенностей
характера, возможностей здоровья.
3) «Помогай нуждающимся!» – номинация для учащихся.
Цель номинации - привлечь внимание к проблеме, побуждать к участию
в реализации общественно значимых проектов, формировать активную
гражданскую позицию и социальную инициативу подрастающего поколения.
Принимаются фото и видео репортажи о «добрых делах», волонтёрской
деятельности.
4.4. Требования к конкурсным работам:
4.4.1. Участники Фестиваля могут предоставлять, как индивидуальные, так и
коллективные работы.
4.4.2. Направление работ на Фестиваль означает согласие авторов на
использование конкурсных материалов по усмотрению организаторов –
публикация на официальных сайтах управления образования администрации
города и подведомственных организаций, экспонирование во время проведения
различных мероприятий и др.
4.4.3. Работы, представленные на Фестиваль, должны носить позитивный,
созидательный, жизнеутверждающий характер.
4.4.4. Работа может быть представлена как на бумажном носителе (формат А4,
шрифт Times New Roman 14 кегль), так и на электронном (фото, сканы, видео в
форматах .pdf .jpеg .avi .mpeg).
4.4.5. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом по адресу
ул. Юбилейная, д.44, кабинет 111 или направляются электронной почтой по
адресу doospc@edu.vladimir-city.ru (тема: Фестиваль «Живи для людей»).
4.4.6. Титульный лист работы должен содержать название номинации,
фамилию, имя, отчество конкурсанта, полное название учебного заведения,
класс.
4.4.7. Материалы, предоставленные на конкурс должны быть оригинальными.
Не допускается использование участниками конкурса материалов, полученных
из других источников без соответствующей ссылки.

4.4.8. Лучшие методические разработки будут опубликованы в едином банке
методических разработок по социально-педагогическому направлению
деятельности МБУДО « ДООспЦ».
4.5. Условия проведения
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в Оргкомитет
Фестиваля, оформить согласие на обработку персональных данных согласно
приложениям №№ 1,2.
Консультации можно получить у куратора Фестиваля Соколовой Марии
Александровны, контактный телефон: 21-02-26.
Жильцова Елена Юрьевна, методист
(8-903-647-34-44)

Приложение № 1
Анкета-заявка участника конкурса (для педагогов)
1. Название номинации ______________
2. Название конкурсной работы___________________
3. Фамилия и имя участника (полностью)______________________
4. Должность_____
5. Стаж педагогической деятельности_________________________
6. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2018 г.
Анкета-заявка участника конкурса (для учащихся)
1. Название номинации ______________
2. Название конкурсной работы___________________
3. Фамилия и имя участника (полностью)______________________
4.Полное название образовательной организации____________________
__________________________________________класс______________
5. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2018 г.

Приложение № 2
Заявление о согласии на использование персональных данных
_________________________________________________________________
(Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных Оргкомитетом Фестиваля (муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования г. Владимира «Детский
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр») моего
(ей)
несовершеннолетнего
(ей)
сына
(дочери):
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего гражданина)

Я согласен (а), что персональные данные моего (ей) несовершеннолетнего
(ей) сына (дочери) будут использоваться и обрабатываться в соответствии с
требованиями закона при формировании материалов Фестиваля – конкурса
«Живи для людей!» при размещении их на официальных сайтах управления
образования администрации г. Владимира и подведомственных организаций.
_________
_______________________________________________
Дата

Подпись законного представителя несовершеннолетнего гражданина

