УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
от _ 24.01.2020 № _21
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального патриотического фестиваля «Наследники Победы»
среди воспитанников образовательных организаций ЗАТО Северск,
реализующих программы дошкольного образования
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении муниципального патриотического фестиваля
«Наследники Победы» (далее – Фестиваль) определяет порядок организации и проведения
Фестиваля и распространяется на образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования, подведомственные Управлению образования Администрации
ЗАТО Северск.
2. Организатором Фестиваля является Муниципальное автономное учреждение
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее МАУ ЗАТО Северск «РЦО»).
3. Фестиваль проводится с целью повышения эффективности деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений
по
развитию
гражданственности
и патриотизма как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей.
4. Задачами Фестиваля являются:
- воспитывать у детей дошкольного возраста нравственно-патриотические чувства,
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, желание
заботиться о них;
- формировать чувство сопричастности сегодняшнего поколения к героическому
прошлому страны;
- содействовать раскрытию способностей участников Фестиваля;
- способствовать популяризации деятельности дошкольных образовательных
учреждений города по развитию гражданственности и патриотизма.
5. Информация о проведении Фестиваля освещается в средствах массовой
информации, публикуется на сайте http://www.center-edu.ssti.ru.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6. Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся оргкомитет из числа
представителей МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
7. В Фестивале могут принять участие воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, их
родители и педагоги.
8. Мероприятия Фестиваля могут проводиться как в отдельно взятых
образовательных организациях, так и объединёнными усилиями специалистов нескольких
образовательных организаций.
9. В программу Фестиваля могут быть включены следующие мероприятия:
1) музыкально-литературные композиции «Громить врага нам помогала песня».
Педагоги с воспитанниками готовят инсценировку военных песен. В программу
выступления могут быть включены: исполнение музыкальных произведений, пение;
танцы; литературное чтение; элементы театра и т.д.
2) спортивные соревнования «Славы прадедов достойны!». Организация
и проведение на базе дошкольных учреждений физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
3) акция «Война глазами наследников Великой Победы»: конкурсы газет, рисунков,
фотографий, открыток и т.д.

10. По инициативе коллектива ДОО в программу Фестиваля могут быть включены
другие мероприятия с детьми, соответствующие целям и задачам Фестиваля.
11. Сроки проведения Фестиваля:
1) Заявки на участие в Фестивале принимаются до 13 апреля 2020г. (приложение 1
к Положению)
2) Сроки проведения Фестиваля: с 20.04.2020 г. по 15.05.2020г.
12. По результатам Фестиваля будет создана летопись Фестиваля «Наследники
Победы». Летопись будет размещена в электронном виде на сайте МАУ ЗАТО Северск
«РЦО» http://www.center-edu.ssti.ru.
13. Материалы, представленные для размещения в Летописи, должны
соответствовать следующим требованиям:
- формат страницы А4;

- текстовый редактор WORD;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта - 14;
- междустрочный интервал - одинарный;
- выравнивание - по ширине.
Требования к фотоматериалам:
- количество фотографий с 1 мероприятия – не более 10;
- формат JPEG;
- размер - 600-800 пикселей;
- каждая фотография должна иметь подпись на русском языке.
14. Структура описания материалов, представленных в летопись Фестиваля
«Наследники Победы»:
№

Название
основных
мероприятий

Наименование
организацийучастниц

Количество
участников
(детейродителейпедагогов)

Краткое описание
мероприятия, результатов его
проведения

Наименование акций

После проведения запланированных мероприятий, материалы направить на эл.
адрес mak0103@mail.ru
15. Дополнительно подаётся информация о победителях и призёрах мероприятий,
проведённых в рамках Фестиваля.
III. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
16. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты в электронном виде.
17. Победители и призёры мероприятий, проведённых в рамках Фестиваля,
награждаются электронными дипломами Фестиваля.

Приложение 1
к Положению
Форма заявки на участие в муниципальном патриотическом фестивале
«Наследники Победы»
№ ДОО _______________________________
№

Название
основных
мероприятий

Дата, время
проведения

Наименование
организацийучастниц

Кол-во участников
(детей/
родителей/педагогов)

ФИО
педагогов,
подготовивших
мероприятие,
их должность

