3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ
3.1 Учредителем программы является
образования и науки Самарской области.

Отрадненское

управление

министерства

3.2 Организатором Программы выступает СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный ЦДОД.
3.3 Организацией мероприятий занимается оргкомитет в составе:
Гоннова Ю.А. – методист,
Кочеткова А.В.- педагог-организатор,
Карамзина С.В. – педагог-организатор,
Скробова А.С.- педагог-организатор.
3.4 Организационный комитет Программы утверждает перечень требований
конкурсным материалам и критерии оценивания работ в каждой номинации.

к

3.5 Оргкомитет оставляет за собой право обобщать опыт проведения данной Программы с
использованием материалов участников конкурсных мероприятий в рамках
образовательной и информационной деятельности.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
4.1 Для участия в Программе необходимо в срок не позднее 22 марта 2021 года заполнить
заявку по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYu4ZOB1pgmGJtKgZ8are2ufC3pCYpqZ8616rkdy1Ef8bXlA/
viewform

4.2 Участники самостоятельно
(Приложение №1).

выбирают

мероприятие

конкурсной

Программы

4.3 Конкурсные мероприятия будут проходить в социальной сети ВКонтакте в сообществе
«Каникулы. ЗЕВС. ЦДОД», для участия необходимо вступить в сообщество:
https://vk.com/club203313033
4.5 К участию в конкурсных мероприятиях Программы допускаются материалы,
соответствующие Плану дистанционных мероприятий (Приложение №1)
4.6 Дополнительные требования к конкурсным материалам по каждому конкурсу и
критерии их оценивания представлены в Плане дистанционных мероприятий
(Приложение №1)
5. CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
5.1. Конкурсные мероприятия проводятся в дистанционном формате.
5.2. Конкурсные мероприятия организуются по направлениям:
1) патриотическо-краеведческое;
2) профилактическое;
3) художественное;
4) декоративно-прикладное.

5.3 Программа предусматривает участие всех желающих в культурно-досуговых
мероприятиях, представленных в Плане дистанционных мероприятий (Приложение №1)
5.4 Заключительное итоговое мероприятие Программы для победителей и активных
участников весенний онлайн-смены - ОЧНАЯ развлекательно-игровая программа «ЗЕВС
- Здоровые! Единые! Веселые! Спортивные!» состоится 27 марта 2021 года.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1 Подведение итогов будет проходить ежедневно по результатам проведенного
мероприятия. Победители определяются с помощью интернет-голосования в каждом
конкурсе, в каждой номинации и в каждой возрастной группе.
7.1 Результаты конкурсов размещаются в официальной группе СП ГБОУ СОШ №6 г.о.
Отрадный ЦДОД в ВКонтакте: https://vk.com/club46102018 и в сообществе «Каникулы.
ЗЕВС. ЦДОД» https://vk.com/club203313033
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Все участники награждаются дипломами и сертификатами Отрадненского управления
МОиН Самарской области. Участники, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются ценными призами.
8.2 Организаторы Программы оставляют за собой право отклонять заявки, не
соответствующие плану мероприятий и требованиям к конкурсным материалам.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Дополнительную информацию об участии в Программе можно получить по тел.
8(84661) 2-25-71 (ответственный за организацию - Гоннова Юлия Алексеевна, методист)

Приложение 1
План дистанционных мероприятий
Понедельник 22 марта

Литературный онлайн-батл «Читаем вместе о весне»
Ответственный организатор: Гоннова Ю.А.
Тел. 8 927 689 46 24
Адрес электронной почты: yuliya_gonnova@mail.ru
Можно ли приблизить весну?
Давайте вместе читать замечательные стихи и прозу о весне, о ее радостях и
прелестях! И тогда вы увидите, как поэтические строки улучшат Ваше
настроение, принесут позитив и радость Вам и Вашим друзьям и близким!
1. Общее описание: литературный онлайн-батл «Читаем вместе о весне»
2. Цель: раскрытие творческого потенциала участников через формирование
культуры чтения и развитие интереса к отечественной литературе.
3. Задачи:
- выявить лучших чтецов среди участников путём предоставления им
возможности для самовыражения;
- формировать уважение к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации;
- воспитывать чувство патриотизма;
- развивать литературные способности и художественный вкус.
4. Условия: участники должны прочитать литературное произведение
(стихотворение или отрывок из рассказа) о весне, записать видео и прислать
ссылку на видео на электронную почту организатора мероприятия. В начале
своего видеоролика участник должен представиться: назвать имя и фамилию,
школу, класс, сообщить название произведения и автора.
5. Содержание: организатор публикует предоставленный видеоматериал в
сообществе «Каникулы. ЗЕВС. ЦДОД» в социальной сети ВКонтакте. Путём
открытого голосования происходит определение победителей.
Культурный досуг:
1. Для учащихся начальной школы: Онлайн-просмотр мультфильма «Ура! Весна
пришла!»
2. Для учащихся среднего и старшего школьного возраста: К/Ф «Вам и не
снилось», «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
https://vk.com/club46102018

Вторник 23 марта

Видео-марафон «Весна идет, весне – дорогу!»
Ответственный организатор: Кочеткова А.В.
Тел. 89272620991
Эл. почта: kochetkovaanna@mail.ru
Выбирая «красный» или «зеленый», «черное» или «белое», мы задумываемся, что
правильно, а что - нет. В этом марафоне у тебя есть уникальная возможность –
проявить себя, рассказать о том, какие «дороги» выбираешь ты и «твоя весна».
1. Общее описание: видео-марафон «Весна идет, весне – дорогу!»
2. Цель: формирование внутренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности.
3. Задачи:
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- способствовать
формированию
законопослушного
поведения
несовершеннолетних;
- развивать активность, инициативность.
4. Условия
участия:
участники
конкурса
записывают
видеоролик
продолжительностью до 1 минуты и присылают ссылку на видео-материал на
эл. почту организатора. Номинации для видеороликов:
1) «А какого цвета твоя весна?» - профилактика вредных привычек,
популяризации ЗОЖ, формирование положительного настроения;
2) «А у твоей весны безопасные дороги?» - формирование законопослушного
поведения на дорогах, пропаганда соблюдения правил ПДД.
Требования к видеоролику: видео должно коротко и ёмко раскрывать тему. Это
может быть исполнено в различных жанрах: от записи речовок по выбранной
теме до селфи-видеообращений. У видеоролика важно наличие титульного
листа, на котором необходимо указать: фамилию и имя автора, школу, класс,
название видеоролика.
5. Содержание: Организатор единовременно в указанный день публикует все
материалы участников в сообществе «Каникулы. ЗЕВС. ЦДОД» в социальной
сети ВКонтакте и открывает голосование. Путём открытого голосования
происходит определение победителей.
Культурный досуг:
Онлайн-просмотр мультфильма «ЗВЕРОПОЛИС»
https://vk.com/club46102018

Среда 24 марта

Интерактивная викторина «Наша игра»
Ответственный организатор: Скробова А.С.
Тел. 987 985 09 62
Эл. почта: nastyaskrobovaz@gmail.com
Каникулы – время прогулок и встреч на улицах родного города, села,
района. А всё ли ты знаешь об улице, на которой живёшь или об истории
поселка, откуда родом твоя бабушка? Онлайн викторина поможет тебе узнать
больше!
1. Общее описание: интерактивная викторина «Наша игра», посвящённая 170летию Самарской Губернии.
2. Цель: формирование чувства патриотизма и причастности к историкокультурной общности российского народа.
3. Задачи:
- сформировать знания об истории и культуре малой Родины – Самарской
области;
- развивать познавательный интерес к изучению родного края.
4. Условия участия: Организатор направляет ссылку на почту участника,
указанную в заявке, для прохождение онлайн-викторины.
5. Содержание: краеведческая онлайн-викторина на знание природы, животного
мира, памятных мест Самарской области. Учащиеся отвечают на вопросы и за
каждый правильный ответ получают баллы. Победителями становятся
участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Культурный досуг:
Просмотр познавательного тематического документального фильма
«Самара Космическая»
https://vk.com/club46102018

Четверг 25 апреля

Конкурс сторис «Уголок, который я люблю»
Ответственный организатор: Карамзина С.В.
Тел. 89047476348
Эл. почта: kara63@bk.ru
Как мало мы сегодня гуляем, Вы заметили? По разным причинам, порой,
не зависящим от нас, а так хочется пройтись по любимой улице, увидеть «тот
самый памятник»…
Участвуя в конкурсе сторис «Уголок, который я люблю», Вы сможете
увидеть разные места нашей Самарской земли и побывать там, где ещё не
были, но давно мечтали! Запишите сторис «Уголок, который я люблю» и
смотрите сторис других участников!
1. Краткое описание: конкурс сторис «Уголок, который я люблю»
2. Цель: формирование чувства любви, уважения к своей малой Родине и
стремления к созиданию.
3. Задачи:
- способствовать формированию ценностных ориентаций участников;
- развивать позитивное мироощущение;
- воспитывать чувство любви к родному краю.
4. Условия: участники конкурса записывают видеоролик и присылают ссылку на
видео-материал на эл. почту организатора.
Номинации для видео-сторис:
1) «Красота вокруг нас» - видео-сюжеты, отражающие красоту природы –
естественной или созданной руками человека (клумбы, топиарные фигуры и
другие элементы городского благоустройства).
2) «История рядом» - видео-сюжеты, отражающие красоту памятных и
исторических мест Самарской губернии.
3) «Праздничный калейдоскоп» - видео-сюжеты с места проведения национальных
праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий народов
Самарской области.
4) - «Такие разные лица…» - видео-сюжеты портретного плана (одиночные,
парные или групповые), отражающие колорит, характер и самобытность
представителей различных национальностей Самарской области.
5. Содержание: Организатор единовременно в указанный день публикует все
материалы участников в сообществе «Каникулы. ЗЕВС. ЦДОД» в социальной
сети ВКонтакте и открывает голосование. Путём открытого голосования
происходит определение победителей.
Культурный досуг:
Видео – путешествие «Достопримечательности Самарского края»
https://vk.com/club46102018

Пятница 26 марта

Конкурс фото-работ «Волшебная коробочка»
Ответственный организатор : Калдымова Л.А.
Тел.89277469065
Эл. почта: larisa.kaldymowa@yandex.ru
На мастер-классе вы сможете сделать не просто коробочку, а нарядную
подарочную упаковку. А также использовать ее как предмет хранения мелких
изделий, которые будут всегда под рукой.
1. Общее описание: конкурс фото-работ, выполненных по видео мастер-классу
«Волшебная коробочка».
2. Цель: привлечение внимания детей к ручному труду посредством прикладного
творчества.
3. Задачи:
- создать благоприятные условия для творческой деятельности;
- развивать творческие способностифантазии в процессе декорирования изделия;
- формировать конструктивные умения в процессе работы с бумагой.
4. Условия участия: Организатор направляет на почту участника, указанную в
заявке, ссылку на видеозапись мастер-класса. Участник самостоятельно или с
помощью взрослого по видеозаписи мастер-класса выполняет изделие –
коробочку из бумаги, выбирая для работы материал и декоративные элементы и
присылает фото на электронную почту организатора мероприятия. В названии
фото указываются: фамилия и имя автора, школа, класс.
5. Содержание: Организатор единовременно в указанный день публикует все
материалы участников в сообществе «Каникулы. ЗЕВС. ЦДОД» в социальной
сети ВКонтакте и открывает голосование. Путём открытого голосования
происходит определение победителей.
Культурный досуг:
Онлайн-арт-мастерская педагогов СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный ЦДОД:
«Учимся рисовать»
«Рисуем одуванчик»
«Готовим подарок к 170-летию Самарской Губернии»
«Поделки из бисера»
https://vk.com/club46102018

